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На чем основан запас 
прочности Шекснинского 
района? Интервью с главой 
муниципалитета
Виктором Кузнецовым
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26 мая страна отметила День россий-
ского предпринимательства. Вся майская 
новостная повестка крутилась вокруг 
этого дня. В Вологде накануне прошел 
бизнес-форум «Вологодская область: 
вызовы/перспективы/точки роста», были 
объявлены результаты сразу нескольких 
конкурсов для компаний и предпринима-
телей.  И это одна из главных тем номера. 
Бизнес-сообщество было действительно 
радо возможности встретиться офлайн, 
обсудить наболевшие проблемы, пер-
спективы, пути выхода из создавшейся 
ситуации. Губернатор Олег Кувшинников 
на пленарном заседании анонсировал но-
вые меры поддержки бизнеса – хороший 
подарок к празднику.

По информации главы региона, вопре-
ки прогнозам в Вологодской области за-
крылось лишь около 5 % предпринимате-
лей. Однако настроение большинства из 
оставшихся 95 % нельзя назвать оптими-
стичным.  Кроме ограничений в ведении 
бизнеса из-за пандемии COVID-19, в по-
следнее время появилась масса законода-
тельных нововведений, которые сильно 
осложнили работу: переход на онлайн-
кассы, обязательная маркировка товаров, 
отмена ЕНВД и т. п.  

Один из героев прошлого выпуска 
журнала говорил о том, что с его точ-
ки зрения государству не так уж важен 
малый бизнес, так как основные налоги 
в бюджет платят ресурсные компании. 
Предприниматели, особенно в муниципа-
литетах, устали от постоянно меняющих-
ся условий игры и настороженно наблю-
дают за развитием событий без больших 
надежд и стратегических планов. Это 
отмечают наши журналисты, много 
общающиеся с представителями бизнеса 
в районах, специалисты, работающие 

в структурах поддержки МСП, представи-
тели власти на местах. 

Но малый бизнес нужен всем нам.  
Далеко не все муниципальные районы 
могут похвастаться наличием стабильно 
работающих промышленных предприя-
тий. И там МСП – основной работодатель. 
Для развития территорий и привлечения 
инвестиций нужны предприниматели 
с нестандартными идеями. Сенатор от 
Вологодской области и член Комитета по 
федеративному устройству, региональной 
политике, местному самоуправлению 
и делам Севера Елена Авдеева в эксклю-
зивном интервью рассказала нашему 
изданию о составляющих успеха для 
поселения, города или района. Как много 
может сделать для территории одно 
частное предприятие – можно убедиться 
на примере шекснинской кондитерской 
фабрики «АтАг». Ее владельцы не толь-
ко подняли культуру производства на 
европейский уровень, но и формируют 
среду: строят храмы и детские площадки, 
помогают ремонтировать дороги и соц-
объекты, организовали промышленный 
туризм. 

Наше издание уже десять лет рас-
сказывает о бизнесе и экономике Воло-
годской области. Приятно отмечать, как 
изменилось отношение общества к пред-
принимателям и как изменились сами 
предприниматели. Бизнес стал более 
ответственным, в том числе и социально.  
Люди открывают свое дело или разви-
вают предприятия не только для того, 
чтобы заработать, но и закрыть чью-то 
«боль», предложить качественный товар 
или услугу.  Многие из них готовы вести 
диалог с властью и вкладываться в раз-
витие территории, на которой они живут 
и работают.  

Ольга Колтакова, 
главный редактор журнала «ГРАНИ»
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Бизнес и власть: 
слышать друг друга
Прошедший в преддверии Дня российского предпринимательства 
в Вологде и Череповце первый бизнес-форум «Вологодская область: 
вызовы/перспективы/точки роста» показал, по крайней мере, 
в публичной его части, что в сложное время пандемии региональные 
власть и бизнес научились слышать друг друга. И, самое главное, это 
выливалось в принятие адекватных решений, благодаря чему и удалось 
сохранить большую часть регионального бизнеса. А своеобразным 
подарком предпринимателям к их профессиональному празднику от 
областных властей стал новый пакет мер поддержки.

Текст:     
Александр Булыгин

А был ли кризис?

Глядя на участников делового 
завтрака, с которого начался биз-
нес-форум, как-то не верилось, 
что на дворе – пандемия и кризис. 
Руководители предприятий и ор-
ганизаций – от «Северстали» до 
народных промыслов, – предста-
вители региональных бизнес-объ-
единений (Союза промышленников 
и предпринимателей Вологодской 
области, «Деловой России», «ОПОРЫ 
РОССИИ», Вологодской торгово-
промышленной палаты) излучали 
уверенность и оптимизм. Да, весной 
и летом прошлого года в условиях 
жестких ограничений многим при-
шлось несладко. И порой казалось, 
что бизнес висит буквально на воло-
ске. А что сегодня?  Пожалуй, только 
общепит, сфера услуг и туризм еще 
не до конца оправились от послед-
ствий пандемии. Остальные отрасли 

чувствуют себя вполне сносно. У ме-
таллургов – рекордные за последние 
несколько лет спрос и цены на сталь-
ную продукцию. Благодаря этому, 
как признался Олег Кувшинников, 
годовой план по налогу на прибыль 
«Северсталь» закрыла уже в первом 
квартале. Компания «ФосАгро» также 
вышла на рекордные объемы произ-
водства: 10 миллионов тонн продук-
ции по итогам 2020 года.  Неплохо 
идут дела и у лесников, которые тоже 
готовы заплатить дополнительные 
средства в бюджет. Общую картину 
для лесного комплекса омрачают 
разве что происки Еврокомиссии, 
вознамерившейся ввести пошлины 
на экспорт березовой фанеры в стра-
ны Старого света. Объем инвестиций 
в основной капитал приблизился 
к 204 миллиардам рублей. Валовой 
региональный продукт превысил 
показатели доковидного 2019 года 
и достиг 636 миллиардов рублей. 
Слушая все это, поневоле закрадыва-
ется мысль: а был ли кризис вообще?

Кризис был, а его последствия 
бизнес будет ощущать на себе еще 
долго, констатировали представи-
тели деловых кругов. Губернатор 
рассказал о том, что первоначаль-
ные прогнозы давали уход с рынка 
20 – 25 % субъектов малого и средне-
го предпринимательства. В результа-
те по итогам минувшего года сверну-

Только общепит, сфера услуг и туризм еще 
не до конца оправились от последствий 
пандемии. Остальные отрасли чувствуют 
себя вполне сносно. У металлургов –  
рекордные за последние несколько лет 
спрос и цены на стальную продукцию.
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ли свою деятельность чуть более 5 % 
вологодских предпринимателей. 

Избежать пессимистичного 
сценария во многом удалось благо-
даря выстроенному диалогу между 
властью и бизнесом и оперативности 
в принятии мер. 

– Буквально в восемь часов утра 
мы в рамках антикризисного штаба 
поднимали проблему, а уже к концу 
дня принималось решение, – так 
охарактеризовал эту работу руко-
водитель регионального отделения 
«ОПОРЫ» Алексей Логанцов. 

Главное, о чем просил бизнес 
в условиях жестких ограничений, – 
дайте нам работать. И областные 
власти по мере возможности шли 
на ослабление запретов. Достаточно 
сказать, что сегодня, по данным Рос-
стата, индекс закрытости экономики 
области составляет 0,1 %, в то время 
как по России в целом – 0,3 %.

Помимо федеральных, серьезный 
пакет мер поддержки бизнеса был 
принят и на региональном уровне. 
Прежде всего речь идет о различных 
преференциях: снижении налоговых 
ставок, в том числе по «упрощенке» 
и имущественным налогам, расши-
рение патентной системы и многое 
другое. 

– Общий объем налоговых пре-
ференций в прошлом году составил 
порядка 500 миллионов рублей, – 
констатировала заместитель губер-

натора, начальник департамента 
финансов области Валентина Арта-
монова. 

Новые меры поддержки

Впрочем, проблем у предприни-
мателей меньше не становится. Од-
ним из самых серьезных ударов для 
них стала отмена с 1 января этого 
года единого налога на вмененный 
доход (ЕНВД). На этом налоговом 
режиме в области работала при-
мерно треть субъектов МСП.  И даже 
снижение ставок по упрощенной 
системе и возможность перейти на 
патент не уберегли их от возросших 
издержек. 

– По итогам первого квартала на-
логовая нагрузка у нас увеличилась 
на 50 %. По итогам года мы про-
гнозируем, что она может удвоить-
ся, – подняла проблему председатель 
Облпотребсоюза Инна Репина. – 
Помимо этого, мы несем серьезные 
финансовые затраты на маркировку 
товаров, онлайн-кассы. Более того, 
в сельской местности очень сложно 
найти персонал, который будет рабо-
тать на этом оборудовании. 

Гендиректор «Вологодского мя-
сокомбината» Марина Акиндинова 
пожаловалась на то, что предпри-
ятия переработки не могут получить 
льготные кредиты на модернизацию 
производства.  
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А руководитель череповецкого 
отделения «ОПОРЫ» Игорь Исто-
мин ратовал за продление льготных 
ставок по «упрощенке» на 2022 год, 
а также необходимость вернуться 
к нулевой ставке по патентной си-
стеме налогообложения для начина-
ющих предпринимателей.

Эти и другие предложения пред-
ставителей деловых кругов нашли 
отражение в новом пакете мер под-
держки экономики, который глава 
региона обнародовал уже в ходе 
пленарного заседания бизнес-фо-
рума, прошедшего в выставочном 
комплексе «Русский дом». 

– Основа стратегической ста-
бильности любого региона зави-
сит от устойчивости экономики, 
успешной работы малого и среднего 
бизнеса, индивидуальных пред-
принимателей, крупных промыш-
ленных предприятий. Несмотря 
на предпринятые в прошлом году 
беспрецедентные меры поддержки, 
последствия кризиса полностью не 
преодолены. По результатам нашего 
диалога для обеспечения развития 
региона мы готовы к запуску нового 
пакета антикризисных мер, – под-
черкнул Олег Кувшинников.

Львиная доля преференций, при-
нятых в прошлом году, продолжит 
действовать и в нынешнем. Помимо 
этого, для поддержки субъектов мало-
го и среднего предпринимательства 
решено продлить действие ставки 0 % 
по патентной системе налогообложе-
ния для тех, кто впервые открыл свое 
дело. У социальных предпринимате-
лей появилась возможность получать 

гранты до 500 тысяч рублей. А пред-
приятия общественного питания 
смогут воспользоваться новым про-
дуктом Фонда ресурсной поддержки 
области и получить кредиты на льгот-
ных условиях (в первый год – ставка 
1 %, во второй – ключевая ставка Цен-
тробанка). Не забыты и ремесленни-
ки, которые будут внесены в перечень 
приоритетных отраслей, благодаря 
чему они смогут воспользоваться 
25-процентной льготой по арендной 
плате за имущество, находящееся 
в региональной собственности.

Поддержать промышленные 
предприятия планируется и за счет 
увеличения вдвое объема субсидий 
из областного бюджета на погаше-
ние части процентной ставки по 
кредитам для модернизации обору-
дования. На дополнительные меры 
смогут рассчитывать также экспор-
теры и инвесторы. Для их привле-
чения Олег Кувшинников поручил 
подготовить в Минэкономразвития 
заявку на создание в регионе особой 
экономической зоны, которая может 
разместиться в Вологде, а также Во-
логодском и Сокольском районах. 

Еще один больной вопрос – раз-
мещение объектов нестационарной 
торговли. Для его решения всем 
муниципалитетам предстоит по-
добрать дополнительные места для 
установки тонаров и киосков. Кроме 
того, областные власти намерены 
выйти с инициативой в Правитель-
ство России о выделении федераль-
ных средств на компенсацию части 
затрат для цифровизации сельской 
торговли.
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умФедеральные эксперты – 

вологодским предпринимателям
20 мая на первом областном бизнес-форуме «Вологодская область: 
вызовы/перспективы/точки роста» федеральные эксперты рассказали 
представителям бизнеса об эффективном управлении временем 
и продвижении в социальных сетях. Площадка объединила более 
250 предпринимателей региона.

Офлайн-мероприятие прошло в Вологде 
в «Русском доме». Центральным спикером стал 
основоположник российской школы тайм-
менеджмента Глеб Архангельский, который 
рассказал о новых тенденциях развития бизне-
са в 2021 году, об эффективных бизнес-реше-
ниях, а также поделился практическими кейса-
ми из личного опыта. На пресс-конференции 
эксперт объяснил, почему сегодня время 
становится эквивалентом денег:

– Время и деньги – эти ресурсы очень связа-
ны. Во-первых, зарабатывая больше денег, мы 
можем покупать себе больше времени и зани-
маться более важными для нас делами, другие 
же дела делегировать в аутсорсинг. Во-вторых, 
если говорить с точки зрения предприниматель-
ства, то здесь постоянно происходят какие-то 
изменения. Нужно быстро реагировать, чтобы 
не потерять заказчика.  Время – деньги, это 
как два сообщающихся сосуда. Если гово-
рить только про деньги, то и будешь всегда 
малым бизнесменом. Если помнить и про 
время, и про деньги, и как они связаны, то 
тогда твой бизнес пойдет в гору.

Также Глеб Архангельский отметил, что 
по-хорошему завидует участникам бизнес-
форума, потому что, когда он начинал свой 
бизнес в 1999 году, представители власти не 
приглашали предпринимателей на бесплатные 
мероприятия с участием федеральных спи-
керов и экспертов, чтобы обсуждать вопросы 
экспорта, туризма, отраслевые тренды. А се-
годня это реальность. 

На соседней площадке выступил еще один 
федеральный спикер – директор по марке-
тингу университета «Синергия» и эксперт по 
продвижению бизнеса в социальных сетях 
Дмитрий Юрков. Он провел для участников 
мероприятия интенсив на тему «Как продви-
гать любой бизнес в Интернете», рассказал 
аудитории о новых инструментах продвиже-
ния в социальных сетях, дал практические 
рекомендации. 

В рамках деловой программы на форуме 
«Вологодская область: вызовы/перспективы/

точки роста» Георгий Мохов, председатель 
Правовой комиссии Российского Союза 
Туриндустрии, во время своего выступления 
акцентировал внимание на проблемах и юри-
дических коллизиях, с которыми столкнулись 
представители туристической отрасли, и 
перечислил необходимые и действенные меры 
поддержки для развития туризма.  Андрей 
Крылов, федеральный эксперт по улучшению 
инвестиционного климата, провел практиче-
скую сессию с инвеступолномоченными по 
оценке рисков реализации проектов, мерах по 
улучшению инвестиционной привлекательно-
сти территорий.

Организаторы бизнес-форума – прави-
тельство Вологодской области, департамент 
экономического развития области и Центр 
«Мой бизнес».

Текст:     
Полина Проворова

Время – деньги, это как два сообщающихся сосуда.  
Если помнить и про время, и про деньги, и как они 
связаны, то тогда твой бизнес пойдет в гору.
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Елена Авдеева: 
«Хочу максимально 
помочь региону»
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В эксклюзивном интервью журналу «ГРАНИ» сенатор Российской 
Федерации, член Комитета по федеративному устройству, 
региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера 
рассказала о составляющих успеха для конкретной территории, своих 
приоритетах, конкуренции регионов за федеральные средства, опыте 
мэра и карьере, о которой мечтала. . 

Елена Авдеева – заметная фигура на политическом поле региона, 
а теперь – и Федерации. В свое время она была замом начальника 
налоговой инспекции Череповца и в сложный момент поддержала 
руководителя. Позже стала первой женщиной-мэром в истории 
Череповца. Сегодня представляет интересы Вологодской области от 
исполнительных органов власти в Совете Федерации и на этом посту 
рассчитывает принести максимальную пользу региону.

Текст:     
Ольга Колтакова

– Елена Осиповна, в сентябре будет два 
года как вы работаете в верхней палате 
российского парламента. Тогда, в 2019-м, 
ваше назначение было очень неожидан-
ным.  Предполагали ли вы такое развитие 
событий?

– Нет, конечно! Ни в юности, ни в зре-
лом возрасте не думала, что когда-либо 
буду сенатором. В то время я работала 
мэром Череповца, поэтому предложе-
ние губернатора Олега Кувшинникова 
стать представителем региона в Совете 
Федерации было для меня тоже не-
ожиданным. В вологодской политике 
много достойных профессионалов. Но 
если выбрали меня, значит, руководство 
региона считает, что я справлюсь с по-
ставленной задачей. 

–   Ваша карьера в Совете Федерации нача-
лась не гладко: предшествующий год стал 
гиперсложным для политики, экономики, 
социальной сферы и т. п. Изменения в за-

конах принимались на ходу. Как вы расста-
вили для себя приоритеты?

– Ковидный год не внес кардинальных 
изменений в мою жизнь. Мы легко 
перешли в онлайн. Да, было напряжен-
но. Меры поддержки шли через ис-
полнительную власть. Но то, что от нас 
ожидалось – подготовка предложений 
по мерам поддержки в период панде-
мии, принятие новых законодательных 
норм, – мы делали оперативно. 
Я определила стратегию своей деятель-
ности с приоритетом на регион. Законы, 
которые обсуждаются в Совете Федера-
ции, мы рассматриваем с той позиции, 
как они будут работать на конкретной 
территории. Губернатор задает вектор, 
я отрабатываю этот вопрос с началь-
никами департаментов, нахожу людей, 
которые отвечают в том или ином ми-
нистерстве за конкретную программу, 
изучаю условия, которые нужно выпол-
нить, чтобы в нее войти.  Я должна быть 
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полезна, для меня это важно. Эффектив-
ность работы сенаторов определяется 
в том числе по той работе, которую мы 
проводим во взаимодействии с органа-
ми власти Вологодской области.

– Вы активно работаете в парламенте, при 
этом часто бываете в регионе. Какие темы 
стали для вас наиболее значимыми?

–  Нет незначимых тем. Вот локальный 
пример. На приеме ко мне обратились 
жители Вологодской области с вопро-
сом, как оформить транспортное сред-
ство с армянскими номерами. Я стала 
разбираться и выяснила, что такая 
проблема касается жителей не только 
нашего региона. 
Раньше в Армении ввозные таможен-
ные пошлины на авто были существен-
но ниже, и этим все пользовались. 
А с 2020 года их привели к общему 
знаменателю в соответствии с требова-
ниями Евразийского экономического 
союза. Порядок изменился. Теперь 
машину нужно ставить на российский 
регистрационный учет, а для этого по-
лучить паспорт транспортного средства, 
который может быть выдан только по-
сле декларирования и оплаты разницы 
таможенных платежей, а также уплаты 
утилизационного сбора. 

То есть машину легче утилизировать, 
чем оформить. Мы с коллегами-сена-
торами предложили внести изменения 
в Правила государственной регистрации 
транспортных средств, чтобы снять про-
блему и разрешить гражданам России 
ездить на таких автомобилях до 1 янва-
ря 2023 года. 
Сейчас принят новый национальный 
проект – «Туризм и индустрия гостепри-
имства». Предусмотрены инструменты 
поддержки для участников отрасли, 
в рамках которых можно привлечь 
финансирование в Вологодскую область 
под инвестиционные проекты, объекты 
инфраструктуры. Хочется по максиму-
му включить туда наши туркомпании, 
гостиницы, рестораны и т. д.

Веду работу и по госпрограмме «Ком-
плексное развитие сельских террито-
рий»: я же представляю не только Че-
реповец. В Вологодской области на селе 
проживает 27 % населения, почти третья 
часть. Им надо помогать. Моя задача – 
отработать с Министерством сельского 
хозяйства те заявки, которые пришли от 
нашего региона, чтобы они попали в эту 
программу. 

– Существует понятие «конкуренция регио-
нов», в том числе за федеральные средства. 
В чем, на ваш взгляд, сильные стороны Во-
логодской области?  

– Да, конкуренция есть, но не в том, 
кто быстрее зашел к министру, а в том, 
чтобы правильно представить проект 
и доказать, почему именно Вологодская 
область может войти в ту или иную про-
грамму, почему она более эффективна. 
Федерация очень трепетно относится 
к эффективности, к интересным проек-
там, которые уже воплотили в жизнь.
Ведь это опыт, который можно тира-
жировать на всю страну. Вологодская 
область не является регионом, где до-
бывают газ и нефть, не сидит на углево-
дородах. Но на фоне других территорий, 
не обладающих такими ресурсами, дела-
ет очень много. 
Она – в числе лидеров. Глава региона 
выдерживает очень взвешенную фи-
нансовую политику. Выделение финан-
сирования во многом от этого зависит. 
Всегда смотрят, ждет регион федераль-
ных денег, не работая самостоятельно 
над увеличением налогооблагаемой 
базы, оптимизацией расходов, или 
экономит, дает налоговые преференции 
предприятиям, чтобы через несколько 
лет получить экономический эффект от 
их работы. 
В первом случае это популизм, зато 
хорошо воспринимается населением: 
«Всем льготы! Ура!» Но в результате 
территория рискует остаться без дорог 
и социальной инфраструктуры, потому 
что завалили экономику, а федераль-
ный центр не готов поддерживать в том 
объеме, что раньше. Во втором случае – 
осознанный риск, когда, скорее всего, 
будут критиковать за жесткие меры, но 
в итоге область, а значит и люди, вы-
играет.

– Помогает ли вам опыт работы мэром 
Череповца и в чем именно?

– Если бы не опыт мэра, в Совете Фе-
дерации я была бы менее полезна, это 

Совет Федерации – это верхняя палата Федерального 
Собрания. В него входят по два представителя 
от каждого региона страны (по одному от 
законодательного и исполнительного органов власти), 
а также представители, назначаемые Президентом.

При сохранении льготных страховых взносов для 
резидентов ТОРов бюджет все равно получит 
дополнительные доходы от их работы – около 
50 миллиардов рублей. Валентина Матвиенко 
мою инициативу поддержала. Готовим обращение 
в Правительство России. 

П
ер

со
н

а 

точно. Когда обсуждается какой-либо 
закон, я как практик понимаю, будет ли 
он работать на территории. Иногда у нас 
инициируются и обсуждаются трудно-
воплотимые в жизнь решения. Первый 
доклад, который я делала в статусе 
сенатора, касался внесения изменений 
в Жилищный кодекс РФ. Было очень 
много вопросов от коллег, и, если бы 
я не прошла муниципальную школу, от-
ветить на них было бы, конечно, сложно.   

– В Совете Федерации вы руководите рабо-
чей группой по вопросам развития моно-
городов. В Вологодской области их  четыре: 
Череповец, Красавино, Сокол и поселок 
Сазоново, в котором вы, кстати, недавно 
были. 

  – Одна из последних инициатив в этом 
направлении – сохранение льготы по 
страховым взносам для ТОРов (террито-
рий опережающего развития) в моного-
родах. Это один из самых действенных 
инструментов для их развития и при-
влечения в них инвестиций. Сегодня эта 
льгота – 7,6 % – действует для тех пред-
приятий, которые зашли в ТОР в первые 
три года. После окончания этого срока 
территория теряет свою инвестицион-
ную привлекательность. Мы со-
вместно с администрациями моно-
городов собрали экономические 
расчеты по эффективности ТОРов, 
обобщили их. По нашим прогнозам, 
при сохранении льготных страховых 
взносов для резидентов ТОРов бюд-
жет все равно получит дополнитель-
ные доходы от их работы – около 
50 миллиардов рублей.  Валентина 
Матвиенко мою инициативу поддер-

жала. Готовим обращение в Правитель-
ство России. 
Рабочая поездка в Сазоново тоже дала 
почву для размышлений. Их градооб-
разующее предприятие – стекольный 
завод – не работало несколько лет 
и только недавно возобновило свою 
деятельность. Для таких населенных 
пунктов самой эффективной мерой под-
держки будут вливания в инфраструкту-
ру, коммунальные сети. Если в поселке 
будет комфортно жить, будут хорошая 
школа, горячая вода, Дом культуры, ста-
дион, то отток населения значительно 
уменьшится, а на предприятиях станут 
востребованы рабочие места. Поэтому 
завод тоже кровно заинтересован в раз-
витии поселения.  

– Вы продвигаете так называемую «жен-
скую повестку». Я имею в виду дискуссион-
ный клуб «Хозяйка территории» и подго-
товку к Евразийскому женскому форуму. 
Чем вас лично «зацепила» эта тема, почему 
она сегодня так актуальна? 

– Есть такая закономерность – чем ниже 
уровень управления, тем больше в нем 
женщин. Городскими округами, му-
ниципальными районами, регионами 
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управляют в основном мужчины, а сель-
скими поселениями – женщины. И там 
много неочевидных проблем, другой 
уровень коммуникаций. Ты всех знаешь, 
тебя знают практически с пеленок, по-
этому могут обращаться панибратски, 
не реагировать на поручения. На местах 
часто нет информации о государствен-
ных программах, в которых можно было 
бы принять участие и получить финан-
сирование для своего города или села. 
Для меня важно поддержать женщин, 
именно поэтому я стала инициатором 
создания дискуссионного клуба. Его за-
дача – поиск новых эффективных под-
ходов и инструментов к комплексному 
развитию муниципальных образований 
женщинами – лидерами малых городов 
и сельских поселений. Участие в нем 
принимают главы сельских поселений, 
моногородов, руководители муници-
пального и регионального уровней, 
сенаторы. Мы приглашаем интересных 
спикеров. Это отличная возможность 

оторвать женщин-руководителей от 
плохих дорог и текущих труб, чтобы они 
увидели новые возможности разви-
тия, которые дает федеральный центр, 
обменивались опытом, информацией 
и лучшими практиками местного само-
управления. 

– Основываясь на опыте работы в муни-
ципалитете, а теперь – и на федеральном 
уровне, вы можете назвать составляющие 
для успешного развития той или иной 
территории?

– Без производственной сферы, без до-
бавленной стоимости далеко не уедешь. 
Если экономика хлипкая, то нужно 
выстраивать ее по кирпичику. Приведу 
в пример Мяксинское поселение в Че-
реповецком районе, потому что я за-
нималась разработкой программы его 
развития. Это территория на берегу Ры-
бинского водохранилища, эффективная 
и производительная с точки зрения про-
мышленного вылова рыбы. Необходимо 
создать условия для переработки этой 
продукции, что даст дополнительные 
поступления в бюджет поселения. Пока 
Мякса от добытого ресурса не получает 
ни копейки. Надо искать возможные 
точки роста. 
На Рыбинском водохранилище можно 
построить прекрасную туристическую 
базу. Когда говорят про туризм, главы 
поселений и даже районов всерьез, как 
отрасль экономики, его не восприни-

Для меня важно поддержать женщин, именно 
поэтому я стала инициатором создания 
дискуссионного клуба. Его задача – поиск 
новых эффективных подходов и инструментов 
к комплексному развитию муниципальных 
образований женщинами – лидерами малых городов 
и сельских поселений. 
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ситуации с пандемией активно путе-
шествуют по стране. В Шекснинском 
районе Елена Оларь на такой уровень 
подняла свой проект «Подворье на По-
чинке», ориентированный на деревен-
ский туризм, что к ним в небольшое 
село приезжают 3 000 туристов в год. 
Людям нужны впечатления! 
Конечно, без дорог, газа, воды, инфра-
структуры экономика в полную силу 
не заработает. Но можно удачно ис-
пользовать федеральные программы, 
привлекать финансы на территорию 
и проводить газ, строить набережные, 
ремонтировать дороги и т. п. Столько 
жителей той же Мяксы, бывших и ны-
нешних, обладают административным 
ресурсом! Они могут и совет нужный 
дать, и поработать с потенциальными 
инвесторами. Это тоже инструмент. 

– Елена Осиповна, а на ваш взгляд, многое 
ли зависит от личности чиновника, ко-
торый возглавляет поселение, город или 
район?

–  Это 70 процентов успеха. Руководи-
тель ведет за собой, он капитан коман-
ды. Мне нравится, как работает, напри-
мер, Сергей Жестянников в Вологодском 
муниципальном районе. Он ищет 
инвесторов, по максимуму привлекает 
федеральные и региональные средства 
на территорию муниципалитета. Если 
ему что-то нужно, то он будет звонить, 
приходить, предлагать пути решения, 
пока не добьется результата.  И район 
развивается. 

– В мэрии Череповца вас характеризовали 
как требовательного и жесткого руководи-
теля. Вы с этим согласны?

– Когда ты задействован во многих 
процессах, многим управляешь, непро-
сто принимать оперативные и пра-
вильные решения. Здесь очень важна 
сильная команда и нужен неженский 
стиль управления. Ну нельзя с нашим 
менталитетом работать с людьми 
на компромиссах! Все должно быть 
конкретно, строго, с жесткой испол-
нительской дисциплиной. Не жесто-
ко – жестко. В противном случае будет 
бардак. Если у тебя такая должность, ты 
отвечаешь за людей, их уровень жизни, 
невозможно быть мягким. Странно бы 
было, если бы я, будучи мэром, уго-
варивала директоров управляющих 
компаний подготовить город к зиме. 
Они могут сделать, могут не сделать, 

а придут морозы, и горожане останутся 
без тепла. 

– Ваша карьера всегда складывалась 
успешно: в налоговой инспекции, в мэрии 
и в Совете Федерации. А были ли ситуации, 
которые сложились не в вашу пользу, или 
решения, о которых вы жалеете? 

– Я всегда хотела сделать карьеру 
профессионала, эксперта, как сейчас 
говорят. Мне пришлось уйти из налого-
вой инспекции. Смею сказать, что была 
неплохим работником. Прошла все сту-
пени с самых азов. Я еще начисляла на-
лог на одиноких малосемейных граждан 
(его взимали до распада СССР), помню, 
когда нам передавали транспортный 
налог. Все процессы знаю с циферки, 
с начальной квитанции. Всегда хотелось, 
чтобы я как профессионал была нарас-
хват, чтобы такого сильного эксперта 
больше не было.  Если бы не стечение 
обстоятельств, я, наверно, и сейчас ра-
ботала бы в налоговой. Своим сыновьям 
всегда говорю, что не надо специально 
строить карьеру: если будешь ответ-
ственным и инициативным, она сама 
тебя найдет. 

– Как вам удается совмещать свою работу 
с семьей?

– Да никак! Мне сейчас уже сложно 
перестроиться. Но я сохраняю семейные 
традиции и стараюсь больше общаться 
с сыновьями. Они выросли достойными 
людьми. Старший сын живет в Санкт-
Петербурге, работает. Младший закан-
чивает первый курс СПГУ. Я им никог-
да не врала. Возможно, мой пример 
сработал. При любой занятости и любых 
постах нужно стараться быть честными 
перед собой и своими детьми.

– Елена Осиповна, какие цели вы себе ста-
вите на ближайшее время?

– Повторюсь, я хочу быть полезной: 
продолжать свои общественные проек-
ты и максимально помочь региону.

Нельзя с нашим менталитетом работать с людьми 
на компромиссах! Все должно быть конкретно, 
строго, с жесткой исполнительской дисциплиной.                      
Не жестоко – жестко. В противном случае будет 
бардак. Если у тебя такая должность, ты отвечаешь за 
людей, их уровень жизни, невозможно быть мягким.
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 Вологодский молочный 
комбинат: от роботов 
до «Пармезана»
Считается, что переработкой молока на Вологодчине занимаются 
уже более 100 лет. Благодаря основателю отечественной молочной 
промышленности Николаю Верещагину Вологодская область подарила 
миру знаменитое вологодское масло. Но все это так и могло остаться 
славными страницами истории, если бы не нынешние продолжатели 
традиций Верещагина, такие, как Вологодский молочный комбинат. 

Это современное предприятие вполне европейского уровня по праву 
может считаться своеобразным брендом региона. Его качественная 
разнообразная продукция, хорошо известная далеко за пределами 
области, лучше любой рекламы рассказывает о Вологодчине и 
ее людях. При этом, несмотря на пандемию и связанный с ней 
кризис, предприятие не прекращает технического перевооружения, 
наращивает объемы выпускаемой продукции и ее ассортимент.

Текст: 
Алексей Григорьев

Фото: 
Любовь Крыкса
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 Одним из победителей областного соревнования агропромышленного 
комплекса-2020, итоги которого объявили в конце марта, стал 
Вологодский молочный комбинат. Предприятие – лидер отрасли 
в регионе – по праву завоевало первое место среди коллективов 
организаций пищевой и перерабатывающей промышленности за 
достижение наивысших показателей своей деятельности. 

Роботы на конвейере

С чем у вас ассоциируется продукция Воло-
годского молочного комбината? С широкими 
заливными лугами, с руками доярки, с чашкой 
молока на кухонном столе или с тем, как ваш 
ребенок за обе щеки уплетает бутерброд с во-
логодским маслом? Все это нашло отражение 
в торговом знаке предприятия – «Вологжанка», 
зарегистрированном более 20 лет назад. На 
нем изображена русская девушка в традици-
онном для нашего региона женском головном 
уборе с крынкой молока. Но этой публикацией 
мы хотим расширить ваши представления 
о производственном кооперативе «Вологод-
ский молочный комбинат». 

Сегодня это динамично развивающееся 
предприятие, где в производство активно 
внедряются роботы, где технологи ежегодно 
разрабатывают и внедряют новые виды про-
дукции, где следят за качеством и заботятся 
о социальном благополучии своих работников. 
И где по-прежнему чтут традиции вологодско-
го маслоделия и сыроделия. 

Вместе с заместителем председателя ПК 
«ВМК» по коммерческим вопросам Ольгой 

Потаповой и главным инженером молкомби-
ната Александром Копыловым мы идем на 
производственную линию, на которой готовая 
молочная продукция разливается по пакетам. 

– Разразившаяся в прошлом году в мире 
пандемия коронавируса вполне могла внести 
отрицательные коррективы в наши планы по 
модернизации производства. Но мы предпри-
няли все меры для того, чтобы выполнить все 
запланированные мероприятия. Первое – это 
приемка молока, которого к нам поступает 
340 тонн в сутки. Благодаря замене модулей 
мы увеличили производительность приемки 
почти в два раза. В результате возросшая ско-
рость скачивания и последующая автоматиче-
ская мойка автомобилей-цистерн сократили 
время ожидания для машин, доставляющих 
молоко на комбинат. 

Кроме того, в прошлом году была запущена 
в производство универсальная пастеризаци-
онная установка для кисломолочных про-
дуктов, которая производит весь ассортимент 
йогуртов, «Снежка», а также многих других 
продуктов. Ее производительность составляет 
25 тысяч литров в час, – рассказывает Алек-
сандр Николаевич. 
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На участке розлива № 1 в минувшем году 
была установлена современная машина япон-
ской фирмы «SHIKOKU». Она универсальная, 
позволяет разливать в пакеты как молоко 
и кефир, так и любую другую продукцию. Как 
пояснил наладчик Сергей Мукин, произво-
дительность линии увеличилась до 14 тысяч 
упаковок в час. Прежняя машина позволяла 
за этот же временной промежуток разливать 
порядка 12-13 тысяч упаковок. Помимо этого, 
новый автомат буквально напичкан различны-
ми датчиками и электроникой, что позволяет 
четко отслеживать все параметры производ-
ства. Ультрафиолетовая установка и обработка 
внутренних частей линии перекисью водорода 
позволяют обезопасить готовую продукцию от 
ненужных примесей и микроорганизмов, что 
способствует повышению ее качества. 

Сразу за линией методично упаковывают 
продукцию пять роботов. Складывается ощу-
щение, что ты попал не на молочное произ-
водство, а, скажем, на конвейер какого-нибудь 
современного автоконцерна. 

– Мы полностью автоматизировали уклад-
ку коробов с готовой продукцией на поддоны. 
Раньше этим занимались люди. Таким обра-
зом, высвободили 12 человек, которые до этого 
были вынуждены заниматься тяжелым физи-
ческим трудом, – пояснил Александр Копылов. 

Кроме того, по словам главного инжене-
ра «ВМК», в прошлом году была полностью 
завершена работа по автоматизации масло-
участка, на котором выпускается знаменитое 
«Вологодское» и другие виды масла. Теперь 
весь производственный процесс управляется 
из специальной комнаты – диспетчерской. По-
мимо этого, полностью (кроме непосредствен-
но фасовки) исключен контакт продукции 
с воздухом, что также отражается на качестве 
выпускаемого «ВМК» масла. 

– К сожалению, российского оборудования 
для молокоперерабатывающей промышленно-
сти практически нет. Мы приобретаем технику 
в тех странах, которые зарекомендовали себя 
как производители надежной техники – в Гер-
мании, Италии, Японии. Комплектующие 
и упаковку мы вынуждены покупать за евро, 

курс которого постоянно растет, – подчеркнула 
Ольга Потапова. 

– Наше предприятие постоянно обновляет 
основные фонды. Ежегодно на эти цели на-
правляется более 300 миллионов рублей. Это 
позволяет нам оставаться в числе ведущих 
современных компаний Вологодской области 
и выпускать высококачественную молочную 
продукцию, – отмечает главный бухгалтер ПК 
«ВМК» Эдуард Иванов. 

Спрос опережает предложение

В минувшем году «Вологодский молочный 
комбинат» произвел более 108 тысяч тонн 
готовой продукции. Это почти на один про-
цент выше уровня 2019 года. Выручка при этом 
возросла на 4 %. Наиболее заметно увеличился 
выпуск натурального сыра (более чем на треть), 
примерно на столько же – колбасного копче-
ного сыра, глазированных сырков (почти на 
24 %), молочных коктейлей (на 19 %), сметаны 
(на 6 %), сливок (на 3,3 %), цельномолочной 
продукции (на 1,7 %), творога жирных сортов 
(на 1,3 %). 

– Распространение пандемии коронавирус-
ной инфекции сформировало новую реаль-
ность функционирования молочной отрасли. 
Потребление молочной продукции в целом по 
России увеличилось в 2020 году на 3 %, а сред-
недушевой показатель потребления вырос до 
240 килограммов на человека в год, достигнув 
максимального значения с момента введения 
санкций. Таким образом, спрос на молочные 
продукты на протяжении года опережал пред-
ложение, – пояснила Ольга Потапова. 

Любой другой бизнес в этих условиях мог 
бы взвинтить цены на свою продукцию. Но 
Вологодский молочный комбинат не пошел 
по этому пути. Да, предприятие было вынуж-
дено поднять цены на свою продукцию, но 
в разумных пределах. С одной стороны, цены 
не должны были отпугнуть покупателей, до-
ходы которых во время пандемии и без того 
сократились. А с другой, необходимо было 
как-то компенсировать возросшие издержки, 
с которыми столкнулись сельхозпредприятия 
области, поставляющие на комбинат молоко, 
а также связанные с ростом коммунальных та-
рифов, подорожанием оборудования и упаков-
ки, транспортировкой продукции и сырья. 

– Мы считаем нашу продукцию социально 
значимой. В целом уровень рентабельности на 
предприятии составляет чуть более 3 %. Это 
крайне незначительный показатель в сравне-
нии с теми, которые демонстрируют другие 
перерабатывающие предприятия, в частности, 
большие агрохолдинги, – подчеркивает глав-
ный финансист «ВМК».

По словам Эдуарда Иванова, сейчас Во-
логодский молочный комбинат столкнулся 
с дополнительными издержками, связанными 

Достижения ПК «ВМК» в 2020 году:
• победа в ежегодном городском конкурсе «Мы 
выбираем, нас выбирают» в номинации «Лучший 
производитель молочной продукции»;
• магазин «Продукты» «ВМК» признан лучшим 
в конкурсе Минпромторга РФ «Торговля-2020»;
• победа масла сливочного «Вологодского» 
в российском конкурсе «Вкусы России».

Ольга Потапова, 
зампредседателя ВМК:

– Спрос на молочные 
продукты на протяжении года 
опережал предложение.
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с внедрением маркировки молочной продук-
ции. Эти обязательные требования вступают 
в силу уже с 1 июня нынешнего года. 

– По предварительной оценке всех этапов 
введения маркировки – покупке оборудова-
ния, программного обеспечения и их внедре-
нию, – для нашего предприятия это обойдется 
примерно в 200 миллионов рублей. Эта сумма 
сопоставима с объемом чистой прибыли 
предприятия за год. В настоящее время госу-
дарство предлагает брать кредиты с частич-
ным субсидированием процентной ставки, 
но нет типового решения, учитывающего 
многообразие технических, технологических, 
программных и внутренних процессов про-
мышленных предприятий, способных быстро 
адаптироваться к любому производственному 
процессу и программным продуктам, на кото-
рых они работают. Внедрение поставленной 
правительством задачи требует не только не-
малых денежных вливаний, но также ин-
теллектуальных и физических усилий узких 
специалистов. К сожалению, времени для вне-

дрения столь масштабной задачи для многих 
предприятий может быть недостаточно, и в 
связи с этим государство может столкнуться 
со снижением уровня промышленного произ-
водства, а потребители – с ростом цен на мо-
лочную продукцию, – сетует Эдуард Иванов. 

От Архангельска до Нижнего 
Новгорода

Тем не менее грамотная ценовая политика, 
а также высокое качество продукции позво-
ляют предприятию успешно конкурировать 
на рынке не только Вологодской области, но 
и расширять сбыт за счет других российских 
регионов. На Вологодчину приходится чуть 
больше половины отгрузок ВМК. 

Все остальное реализуется в Архангель-
ской, Ивановской, Костромской, Мурман-
ской, Ярославской, Ленинградской областях, 
в Москве и Санкт-Петербурге. Недавно к этим 
городам и регионам добавилась еще и Ни-
жегородская область, где тоже начали с удо-

Владимир Мизгирев в вологодском АПК — 
личность легендарная. Благодаря его стратегии 
развития Вологодский молкомбинат был и остается 
одним из лидеров отрасли в регионе. 

Нынешние успехи предприятия 
во многом достигнуты благодаря 
профессионализму и умелому ру-
ководству председателя ПК «Во-
логодский молочный комбинат» 
Владимира Мизгирева. Вполне воз-
можно, что совсем скоро о таких, как 
Владимир Васильевич, будут писать 
книги или посвящать им разделы в 
учебниках. Ведь он как руководитель 
доказал свою эффективность в годы 
плановой советской экономики, 
а сейчас уверенно держит штурвал 
предприятия в бурном море рынка. 

С июня 1968 года его судьба тес-
но связана с Вологодским молочным 
комбинатом, на котором он про-
шел путь от слесаря-ремонтника до 
руководителя предприятия. К слову, 
нынешней весной исполнилось 
40 лет, как Владимир Васильевич 
возглавляет молочный комбинат. 
Именно на рубеже 70 – 80-х годов 
прошлого века Владимир Мизгирев 
разработал стратегию развития 
ВМК и воплотил ее в жизнь. Акцент 
был сделан на техническое перево-
оружение предприятия, повышение 
качества продукции, снижение 
производственных затрат, а также 
на улучшение условий труда работ-
ников.

В начале 90-х годов Вологодский 
молкомбинат оказался в трудном 
положении: рушились устоявшие-
ся связи, предприятию не хватало 
сырья, оборотных средств, был узкий 
рынок сбыта продукции, которая 
тогда фасовалась в стеклянную тару. 
В это сложное время Владимир 
Васильевич сумел найти правильное 
направление развития предприятия. 
Без остановки основного произ-
водства за счет собственных средств 
комбината была проведена рекон-
струкция участка по производству 
сметаны, построены цеха по выпуску 
творога и творожных изделий, по 
производству натуральных сыров 
и так далее. Оснащение маслоучаст-
ка современным оборудованием 
позволило возобновить выпуск 
сливочного масла. Именно Влади-
мир Васильевич понял, что будущее 
отрасли – за фасованной молочной 
продукцией, и принял решение 
о развитии этого направления на 
предприятии. 

В результате весной 1994 года 
была запущена первая линия роз-
лива молочной продукции в пакеты 
«Тетра Пак». Этот шаг позволил 
предприятию преодолеть кризис, за-
воевать новые рынки сбыта и соста-

«Вся жизнь – борьба»
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вить конкуренцию крупным молоко-
перерабатывающим компаниям. 

С 1995 года началось планомер-
ное наращивание объемов про-
изводства предприятия. Взятый 
руководителем ПК «ВМК» курс на 
сотрудничество с ведущими мировы-
ми производителями оборудования 
продолжается и в настоящее время. 

В сложные годы, когда предпри-
ятие не раз пытались прибрать к ру-
кам иногородние предприниматели, 
как никогда проявились и бойцов-
ские качества характера Мизгирева, 
который не дал пустить молкомби-
нат, что называется, «с молотка». 

– Когда в условиях рынка мол-
комбинат отправился в свободное 
плавание, началась борьба за не-
зависимость нашего предприятия. 
Сначала на него имели виды москов-
ские бизнесмены, некоторые чинов-
ники также хотели, чтобы завод был 
продан. Потом появились партнеры, 
которые хотели получить свою долю 
акций предприятия. И именно благо-
даря Владимиру Васильевичу в то 
время удалось сохранить молком-
бинат, который стал для него делом 
жизни. Он следовал своему девизу: 
«Вся жизнь – борьба», – рассказывает 
Ольга Потапова. 

– Производственный кооператив 
«Вологодский молочный комбинат» 

под руководством Владимира Васи-
льевича Мизгирева ведет социально 
ориентированный бизнес. На про-
тяжении последних лет комбинат 
поддерживает низкий уровень цен 
на социально значимые продукты. 
За успешной работой предприятия 
стоит его стабильный коллектив, ко-
торый очень ценит, уважает и любит 
своего руководителя, – отмечают 
в департаменте сельского хозяйства 
и продовольственных ресурсов об-
ласти. 

Действительно, в последние годы 
за достижения в организации соци-
альной работы Вологодский молоч-
ный комбинат не раз был отмечен 
наградой Правительства РФ в рамках 
конкурса «Российская организация 
высокой социальной эффективности». 

Важнейшей составляющей успеха 
молкомбината стала планомерная 
работа, проводимая Владимиром Ва-
сильевичем с поставщиками сырья. 
В сложные для сельского хозяйства 
области годы – конец 90-х – начало 
«нулевых» – предприятие за счет 
собственных средств предоставляло 
вологодским сельхозпроизводителям 
кредиты на проведение посевных 
кампаний и модернизацию оборудо-
вания. 

– У Вологодского комбината и мо-
лочных хозяйств региона сложились 

тесные партнерские взаимоотноше-
ния. Для меня это принципиальный 
вопрос. Наша поддержка позволит 
сельскому хозяйству не только удер-
живаться на плаву, но и развиваться, 
увеличивать производство молока, 
а значит, расширять ассортимент 
молочной продукции в Вологодской 
области и на межрегиональных 
рынках, – не раз отмечал Владимир 
Васильевич.

За большой личный вклад в раз-
витие молочной промышленности 
и активную общественную деятель-
ность Владимир Мизгирев награж-
ден орденом «Знак Почета», медалью 
«Ветеран труда». 

А в 1997 году Указом Прези-
дента России за заслуги в области 
пищевой индустрии и многолетний 
добросовестный труд Владимиру 
Васильевичу было присвоено почет-
ное звание «Заслуженный работник 
пищевой индустрии Российской 
Федерации». 

– Это очень порядочный человек, 
его слово никогда не расходится 
с делом. Владимира Васильевича 
всегда отличают принципиальность, 
справедливость, невероятная тру-
доспособность, любовь к тому, чем 
он занимается, – так характеризуют 
своего руководителя работники Во-
логодского молкомбината.

вольствием закупать молочную продукцию из 
Вологды. 

– Ассортимент нашего предприятия насчи-
тывает порядка 60 наименований продукции, 
и вся она востребована покупателями. Лидеры 
продаж – молоко 1,5 %, 2,5 %, 3,2 % жирности, 
молоко топленое, кефир, простокваша, напи-
ток «Снежок», сыры различных наименований. 
Покупателям младшего возраста нравятся 
молочные коктейли, которые насчитывают уже 
семь видов. Рост продаж по этому виду продук-
ции наблюдается постоянно. Также пользуются 
спросом глазированные сырки девяти видов. 
Фаворитами продаж выступают сырки с арома-
том ванили, с какао, со вкусом вареной сгущен-
ки, – рассказывает начальник отдела сбыта ПК 
«ВМК» Светлана Некипелова. 

По ее словам, в самом начале пандемии, 
когда население области увеличилось за счет 
приезжих из других регионов, предприятие 
даже не всегда справлялось с возросшим 
числом заявок. Сейчас ситуация стабилизиро-
валась. Отдельное направление сбыта – обе-

спечение социальных и образовательных 
учреждений Вологды и области. 

– У нас заключены прямые договоры 
с поставщиками, которые снабжают шко-
лы и детские сады города и Вологодского 
района. С введением бесплатного питания 
для школьников начальных классов возросли 
и объемы отгрузки. Мы подстраиваемся под 
поставщиков, организуем для них раннюю 
погрузку, – подчеркивает Светлана Некипе-
лова.

Кроме того, ВМК активно развивает 
собственную сеть объектов нестационарной 
торговли в областной столице. Только в про-
шлом году она выросла на семь тонаров, 
а общее число торговых точек молкомбината 
достигло 35. Продукция там всегда свежая, 
а цены, как правило, ниже, чем в других роз-
ничных сетях. 

Еще одно преимущество сотрудничества 
с Вологодским молочным комбинатом – соб-
ственный парк автотранспорта, благодаря 
которому предприятие не только доставляет 
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сырье, но и развозит готовую продукцию по 
Вологде и близлежащим районам области. 

Социальная ответственность

Сегодня ПК «Вологодский молочный ком-
бинат» играет важную роль не только в эконо-
мике областного центра, но и региона в целом: 
во-первых, как гарант обеспечения продо-
вольственной безопасности, а во-вторых, как 
крупный работодатель и налогоплательщик. 
По итогам 2020 года предприятие перечисли-
ло в бюджеты всех уровней 316,5 миллиона 
рублей. 

Все социальные гарантии работников ВМК 
прописаны в коллективном договоре. 

– При трудоустройстве на работу новые 
сотрудники знакомятся с коллектив-

ным договором. Согласно этому 
документу работникам предо-

ставляются различные до-
платы к заработной плате. 

В частности, это и расходы 
по компенсации оплаты 
детского отдыха, и воз-
можность раз в три года 
поехать для восстанов-
ления здоровья в тури-
стическую либо санатор-

ную поездку по России 
с частичной компенсацией 

за счет средств комбината. 
Кроме того, к праздничным 

датам – Новому году, 23 февраля, 
8 Марта и Дню работников сельского 

хозяйства и перерабатывающей промышлен-
ности – выдаются премии. Выделяются ма-
териальная помощь на оплату медицинских 
услуг, единовременная выплата к отпуску, 
на свадьбу, рождение ребенка, поступление 
детей в первый класс, материальная помощь 
в связи с утратой близких родственников, – 
перечисляет положения колдоговора Эдуард 
Иванов. 

Предприятие регулярно выплачивает 
достойную заработную плату, индексация 
которой с 1 мая 2021 года составила 6 %. Высо-
кая зарплата и социальный пакет мотивируют 
сотрудников ВМК держаться за свои рабочие 
места. Текучки кадров на комбинате нет. 

Качество начинается с сырья

При всех нововведениях в оборудовании 
и технологиях главный принцип ПК «ВМК» 
остается неизменным – это качество продук-
ции. А оно, как известно, начинается с сырья, 
которое поставляют на комбинат сельхоз-
производители Вологодского, Вашкинского, 
Верховажского, Кирилловского, Междуречен-
ского, Тотемского, Усть-Кубинского, Грязовец-

кого районов области. По 
данным департамента 
сельского хозяй-
ства, сегодня ВМК 
перерабатывает 
практически 
треть от всего 
производимого 
на Вологодчине 
сырого молока. 
На строгом кон-
троле лаборато-
рии молкомбината 
весь технологиче-
ский процесс – от 
поступления сырья 
до выпуска готовой 
продукции. 

– На ПК «ВМК» вопросам сотрудничества 
с сельхозпроизводителями уделяется перво-
степенное внимание. Комбинат оказывает им 
постоянное содействие в работе по повыше-
нию качества сырого молока: это инвестиро-
вание покупки нового современного обору-
дования, оказание консультативной помощи 
специалистам хозяйств в вопросах качества 
сырого молока, ценовые надбавки за каче-
ственные показатели поставляемого сырья. На 
предприятии действует своя система сортно-
сти поступающего молока, согласно которой 
введен сорт «ВМК», имеющий более жесткие 
требования к показателям, чем предъявляе-
мые к молоку высшего сорта, установленные 
действующим законодательством. И есть еще 
промежуточный сорт между первым и высшим 
сортами – «Классический». Эта система стиму-
лирует работу сельхозпроизводителей и спо-
собствует обеспечению стабильных поставок 
сырого молока высокого качества, – отмечает 
начальник производственной лаборатории ПК 
«ВМК» Наталья Кусакина. 

– При входном контроле поступающего сы-
рого молока особое внимание уделяется кон-
тролю антибиотиков и остаточного количества 
ветеринарных лекарственных препаратов, 
применяемых в хозяйствах. Контролируется 
каждая секция автомолцистерны от каждого 
поставщика с применением современных 
экспресс-систем. В связи с этим поступление 
на предприятие молока с наличием данных 
веществ исключено. В случае их обнаружения 
сырое молоко не допускается к переработке 
и возвращается обратно поставщику, – под-
черкнула начальник лаборатории. 

Лаборатория оснащена современным 
импортным оборудованием, позволяющим 
выявлять случаи возможной фальсификации 
сырого молока. Речь идет о входном контро-
ле в нем содержания истинного белка, не-
белкового азота и мочевины. Эта проверка 
направлена на предотвращение попадания 
в переработку молока с азотсодержащими 

Главный бухгалтер 
Эдуард Иванов.

Начальник производственной 
лаборатории Наталья Кусакина.
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добавками, влияющими на количество и ка-
чество белка. Белок, как известно, – один из 
наиболее значимых ключевых показателей 
качества закупаемого молока, определяющий 
его стоимость и влияющий на экономическую 
составляющую выпуска готовой продукции. 

Таким образом, ВМК использует только 
натуральное сырье. Все поступающие пред-
ложения по использованию пальмового масла 
и других растительных добавок отвергаются. 

А еще на ВМК каждый год стараются радо-
вать покупателей новыми видами продукции. 
Одним из них стал молочный коктейль «Пина-
Колада», в котором, помимо молока, содер-
жатся натуральный концентрат ананасового 
сока и натуральные ароматизаторы «ананас» 
и «кокос». Этот новый вид коктейля стал уже 
седьмым продуктом в серии «Вологоша». 

– На нашем предприятии действует специ-
альная технологическая лаборатория, обо-
рудованная котлом немецкой фирмы Stefan, 
термостатом, весами высокой точности 

и холодильником. С помощью этого 
оборудования мы можем 

на небольших экс-
периментальных 

партиях в точно-
сти повторить 

технологию 
производ-
ства любой 
молочной 
продукции: 
от пастери-
зованного 

молока до 
плавленых 

сыров, – поясня-

ет технолог основного производства 
ПК «ВМК» Андрей Кокорев. – На 
процесс от начала разработки 
нового продукта до его вы-
пуска уходит до трех месяцев 
кропотливой работы. 

Еще одним новым 
видом продукции, который 
Вологодский молкомбинат 
запустил в прошлом году, 
стал сыр «Пармезан». До 
этого предприятие выпу-
скало только полутвердые 
и плавленые сыры. 

– Задумки о «Пармезане», 
который относится к твердым 
сортам, были давно, причем не 
с целью заработать прибыль, 
а показать свои возможности. 
Сегодня мы выпускаем уже 12 различных 
видов сыров. Вообще сыр – это такой продукт, 
когда результат можно увидеть только после 
срока его созревания, а это минимум месяц. 
С «Пармезаном» еще сложнее, поскольку срок 
его вызревания – 120 суток, – рассказал техно-
лог основного производства Сергей Кубенский. 

За основу технологи ВМК взяли классиче-
скую рецептуру – молоко, закваску и фер-
менты. Одним из самых сложных моментов 
оказалось выбрать подходящее для выпуска 
этого сыра молоко. Главный показатель сы-
ропригодности – способность молока сверты-
ваться под действием сычужного фермента. 
Такими характеристиками, как оказалось, 
обладает молоко из трех вологодских хо-
зяйств. Эксперимент по выпуску «Пармезана» 
оказался успешным с первого раза. Технологи 
ВМК подтвердили свой высокий профессио-
нализм, а Вологодчина сделала очередную 
заявку на получение статуса сыродельного 
региона России. Начальник отдела сбыта Светлана Некипелова.

Главный инженер Александр Копылов.

Лаборатория жестко 
контролирует каждый 
этап технологического 
процесса производства.
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ок Контейнеры 
от Деда Мороза
Несмотря на экономический кризис, объемы переработки 
грузов Котласской дистанцией погрузочно-разгрузочных работ 
и коммерческих операций продолжают увеличиваться. Главная 
причина этого – фактически взрывной рост контейнерных перевозок, 
преимущества которых уже оценили как крупные компании, так 
малый и средний бизнес. Для удовлетворения возросшего спроса 
железнодорожники формируют свою инвестиционную программу. 
В числе ее главных приоритетов – расширение возможностей по 
переработке грузов терминалами в Великом Устюге и Череповце. 

Текст: 
Евгений Лиханов

Магистральный тренд 

Продолжающаяся пандемия коронавируса 
оказала существенное влияние на транспорт-
ные цепочки. Одним из таких последствий, 
по мнению экспертов, стала переориентация 
грузовых потоков с моря на железную дорогу. 
И в ближайшие годы эта тенденция, судя по 
всему, сохранится. Специалисты отмечают: 
в ситуации нестабильности главными аргу-
ментами в пользу железнодорожного транс-
порта стали скорость, надежность и четкое 
соблюдение графика.

Если раньше предприятия Вологодской об-
ласти доставляли грузы, допустим, в Китай че-
рез порт Санкт-Петербурга, то теперь все чаще 
они отдают предпочтение именно железной 

дороге. Изменению логистических схем также 
способствовало и увеличение ставок морского 
фрахта. Только за прошлый год они выросли 
в 2,5 раза, что моментально отразилось и на 
себестоимости морских перевозок. При этом 
железнодорожники смогли предложить конку-
рентоспособные по стоимости услуги, а также 
оптимальные сроки поставок грузов. 

Основным драйвером роста грузоперевозок 
в 2021 году остаются контейнерные транзитные 
перевозки. 

Котласская дистанция погрузочно-разгру-
зочных работ и коммерческих операций также 
демонстрирует положительную динамику 
в грузопереработке. В целом по организации 
за первый квартал 2021 года этот показатель 
вырос по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года почти на треть. Что касается Во-
логодского производственного участка (входит 
в состав Котласской дистанции), то за ян-
варь – март текущего года переработка грузов 
по станции Вологда увеличилась на 40 %. На 
станции Череповец, в свою очередь, наблюдал-
ся рост на 24 % переработки крупнотоннажных 
контейнеров. А Великий Устюг вообще проде-
монстрировал фактически рекордные по-
казатели: плюс 88 % к аналогичному периоду 
прошлого года. 

Первые ласточки

– Отправление грузов контейнерными по-
ездами позволяет существенно сократить срок 
доставки контейнеров до порта назначения и 
снизить себестоимость перевозок для грузоот-

По информации 
ОАО «РЖД», 
контейнерные 
транзитные перевозки 
только за январь – март 
2021 года выросли на 
73 % по сравнению 
с аналогичным 
периодом прошлого 
года. 
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контейнерном поезде примерно на 40 – 50 % 
дешевле, чем отдельным вагоном. Еще один 
плюс – повышается уровень гарантии сохран-
ности перевозимого груза, – говорит началь-
ник Котласской дистанции погрузочно-раз-
грузочных работ и коммерческих операций 
Александр Бушуев. – При этом рост экспорт-
ных поставок в контейнерах отмечается не 
только в Китай, но и в Западную Европу, США, 
страны Африки. 

У Котласской дистанции погрузочно-раз-
грузочных работ уже накоплен достаточный 
опыт отправки контейнерных поездов. Первый 
из них с пиломатериалами для стран Юго-Вос-
точной Азии был сформирован в августе 2020 
года на станции Череповец. А 31 декабря про-
шлого года первый контейнерный поезд с экс-
портными лесоматериалами был отправлен и 
со станции Великий Устюг.

Как пояснили железнодорожники, подго-
товка к этому важному событию заняла почти 
полтора года. Для отправления контейнерных 
поездов с родины Деда Мороза на грузовом 
дворе станции Великий Устюг в ноябре про-
шлого года был установлен электрокозловой 
кран для работы с крупнотоннажными контей-
нерами. Была увеличена вместимость самой 
контейнерной площадки, что позволило про-
изводить накопление груженых контейнеров. 
Также снято ранее действовавшее ограничение 
по количеству подач вагонов при формирова-
нии поезда на путях общего пользования.

В итоге к началу 2021 года у Котласской дис-
танции появилась возможность оказывать сво-
им клиентам на станции Великий Устюг макси-
мально полный комплекс услуг по организации 
контейнерных перевозок, а именно: поставку 
на склад и загрузку 40-футовых контейнеров, 
погрузочно-разгрузочные работы с ними, 
хранение и учет груза на складе, крепление 
груза в контейнере, наложение запорно-плом-
бировочных устройств при погрузке, выдачу 
VGM-сертификата, дающего преимущества при 
погрузке на судно и соответственно сокращаю-
щего сроки поставки той или иной продукции 
адресату, и непосредственно формирование 
и отправку контейнерного поезда.

В результате поезд из 62 контейнеров 
с фанерной продукцией НАО «СВЕЗА Новатор» 
и пиломатериалами ООО «Восход» был до-
ставлен на портовую станцию Автово-Экспорт 
Октябрьской магистрали меньше чем за двое 
суток. Раньше та же продукция отгружалась 
из Великого Устюга в морской порт Санкт-
Петербурга автомобильным транспортом.

Точки роста

В Котласской дистанции погрузочно-раз-
грузочных работ и коммерческих операций 
планируют наращивать отправку контейнер-

ных поездов с родины российского Деда 
Мороза.

В планах – продолжить реконструкцию 
производственного участка, чтобы увеличить 
возможности по погрузке, выгрузке, сортиров-
ке и хранению грузов. 

– К реконструкции терминала мы подошли 
комплексно. Планируется полностью пере-
строить линии электроснабжения, провести 
дополнительный железнодорожный путь, 
построить новую площадку для переработ-
ки тяжеловесных грузов, а также увеличить 
непосредственно площадку действующего 
контейнерного терминала. Ну, и, разумеет-
ся, будет проведено благоустройство терри-
тории. Общий объем инвестиций составит 
порядка 250 миллионов рублей. Работы на 
терминале по проекту должны быть заверше-
ны к 2023 году, и он сможет перерабатывать 
в разы больше грузов, – пояснил Александр 
Бушуев. 

Ждет модернизации и терминал на стан-
ции Череповец, где за последние годы объемы 
грузоперевозок также значительно возросли. 
Для увеличения объемов переработки там уже 
построена площадка для хранения порожних 
контейнеров. 

– Вторым этапом реконструкции черепо-
вецкого терминала станет удлинение пути, 
на котором перерабатываются контейнеры. 
Думаю, что туда мы перевезем еще и дополни-
тельный речстакер – специальный погрузчик, 
предназначенный для обработки всех типов 
контейнеров, – рассказал Александр Бушуев.

Кроме того, сейчас ведутся экономические 
расчеты по перспективам расширения кон-
тейнерного терминала на станции Вологда. На 
очереди – еще одна расположенная в Вологод-
ской области станция Сухона, где к 2024 году 
также запланировано создание контейнерного 
терминала. Его ключевым клиентом как и на 
других площадках, станет лесной бизнес. 

Александр Бушуев, 
начальник Котласской 
мехдистанции ПРР: 
«Отправка грузов 
контейнерными 
поездами выгодна для 
бизнеса: это недорого 
и быстро».
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Успех – это 
серьезная работа!
10 лет финансируем бизнес Вологодской области

Фонд ресурсной поддержки уже более 10 лет помогает развиваться 
малому и среднему бизнесу Вологодчины, предоставляя доступное 
финансирование. Мы поговорили с его руководителем Ингой 
Селяевой о том, как изменился бизнес за это время, какие клиентские 
истории ее впечатляют, бывают ли займы без процентов, и кто 
из предпринимателей сегодня может рассчитывать на льготное 
кредитование. 

– Инга Юрьевна, Фонд ресурсной поддерж-
ки работает в Вологодской области уже 
одиннадцатый год – серьезный стаж для 
любой организации, тем более финансо-
вой. 

– 7 декабря 2020 года мы отметили 
юбилей. Да, это серьезная дата. За 10 лет 
случился не один кризис, полностью 
поменялось информационное поле, 
появились новые методы работы, в том 
числе дистанционные, изменилась 
система налогообложения, был введен 
режим ЧС из-за распространения коро-
навирусной инфекции. Вызовов бизнесу 
было немало. Наша задача – предложить 
нашим заёмщикам такие финансовые 
продукты, которые помогут сохранить 
и расширить их бизнес. Цель фонда – 
предоставить вологодскому бизнесу 
недорогие и доступные финансовые 
ресурсы. Наш главный приоритет – кли-
енты. Успех и достижения наших заём-
щиков – это и наш успех тоже.   

– К этой дате вы подошли с внушительны-
ми показателями: объем выданных займов 
превысил 2,6 миллиарда рублей. Какие еще 
результаты для вас значимы?

–  Еще это более 2 000 клиентов и 2 000 
выданных займов. Если в 2011 году мы 
выдали займов на 20 миллионов рублей, 
то по прошествии 10 лет – уже 616 

миллионов. За это время наши заём-
щики создали более 5 000 рабочих мест, 
выплатили порядка трех миллиардов 
рублей  налогов в бюджет Вологодской 
области.
Но дело не только в цифрах. Мы не 
просто выдаем займы, мы с нашими за-
ёмщиками стали друзьями. У нас много 
постоянных клиентов. Как у них горят 
глаза, когда они с восторгом рассказыва-
ют о своем деле! Приятно сознавать, что 
у истоков развития их предприятий сто-
ял Фонд ресурсной поддержки. Я очень 
горжусь тем, что у нас есть преемствен-
ность бизнеса. Когда-то люди брали 
первый заём, потом не раз обращались 
за финансированием новых проектов, 
а теперь уже их бизнес продолжают их 
дети: «Инга Юрьевна, познакомьтесь, 
это мой сын. Вы мне верили столько лет, 
он тоже вас не подведет». Это дорогого 
стоит! 

– Каждый заём – это история какого-то 
бизнеса. Были ли в вашей практике случаи, 
которые вам запомнились, и чем именно? 

– Без преувеличения каждого заёмщика 
мы знаем лично. Есть предприниматель, 
который начинал бизнес с маленького 
вагончика придорожного сервиса, а се-
годня у него прекрасная торговая сеть, 
гостиница, кафе. Есть клиенты, кото-
рые вышли на экспорт и продают свои 
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Текст:     
Ольга Колтакова

Фото:     
Любовь Крыкса
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– Наша задача – предложить 
нашим заёмщикам такие 
финансовые продукты, 
которые помогут сохранить 
и расширить их бизнес.
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товары за пределами России, причем 
за границей их знают больше, чем на 
родине. Среди наших заёмщиков – экс-
клюзивные предприятия, выпускающие 
изделия ручной работы, социальные 
предприятия, которые организуют уход 
за пожилыми людьми, предпринима-
тели-инвалиды, ведущие серьезный 
бизнес. Активно развиваются сфера 
услуг, медицинское направление. На 
наших глазах многие предприятия агро-
промышленного комплекса, которые 
начинали с маленького ЛПХ, выросли до 
больших фермерских хозяйств.
За каждым займом, каждым бизнесом 
стоит большой путь становления, роста, 
развития. Все эти истории уникальны, 
и мы очень гордимся нашими заёмщи-
ками.

– Инга Юрьевна, а что для вас особенно 
значимо? 

– Самое главное для нас – это сплочен-
ная дружная команда профессионалов, 
болеющих душой за свое дело. Это 
молодые, умные, целеустремленные 
ребята. Мы постоянно работаем над 
повышением своего профессионально-
го уровня. В этой сфере нельзя оста-
навливаться в развитии: изменяются 
законодательство, требования к подходу 
кредитования. 
Также очень важно, чтобы в коллективе 
была  хорошая атмосфера, потому что 
люди проводят на работе большую часть 
жизни. И именно атмосфера сплочен-
ного коллектива, профессионализм 
способствуют достижению общих целей.  

– Как выглядит Фонд ресурсной поддержки 
малого и среднего предпринимательства 
Вологодской области на фоне подобных 
структур в других регионах?

– Капитализация фонда – более 1 мил-
лиарда рублей. По этому параметру 
мы являемся самой крупной МФО по  
Северо-Западу и входим в топ-10 круп-
нейших микрофинансовых организаций 
страны. 

По результатам исследования На-
ционального рейтингового агентства 
в 2020 году был проведен рэнкинг рос-
сийских компаний микрофинансового 
сектора, и «Фонд ресурсной поддерж-
ки МСП Вологодской области» вошел 
в топ-40 компаний по величине порт-
феля, в топ-20 компаний по величине 
портфеля займов в сегменте МСБ.

–  Изменился ли бизнес и соответственно 
его запросы за эти 10 лет? В чем это выра-
жено?

–  Бизнес очень изменился. Сейчас люди 
понимают, что финансирование под 
низкие проценты рентабельно, а под-
писывая документы, они берут на себя 
определенные обязательства. Пред-
приниматели стали более финансово 
грамотными. Сейчас открывается много 
интересного бизнеса, креативного и со-
временного, с красивой идеей, честно 
работающего. Даже владелец кафе в от-
даленном райцентре обучает сотрудни-
ков, чтобы они предоставляли клиентам 
достойный уровень сервиса. Меня это 
очень радует!

– Какова миссия фонда? Пожалуйста, рас-
скажите об этом подробнее.

– Мы не коммерческая структура. Цель 
нашей организации – не извлечение 
прибыли, а сохранение и развитие биз-
неса, предоставление льготного финан-
сирования для новых проектов и модер-
низации малых и средних предприятий.  
В 2013 году, когда для предпринимате-
лей резко подняли страховые взносы – 
более чем в 10 раз, – мы были един-
ственным фондом в России, который 
ввел программу беспроцентных займов 
на уплату страховых взносов, потому 
что люди стали массово закрывать свои 
предприятия.
С введением ограничений, связанных 
с распространением новой коронави-
русной инфекции, фонд  сразу объявил 
о помощи бизнесменам Вологодской 
области.
Для своих заёмщиков, попавших в труд-
ную ситуацию, мы предоставили следу-
ющие льготы по действующим займам: 
отсрочка по погашению основного 
долга, снижение ставки до 1 %, увеличе-
ние срока пользования займом.
В кратчайшие сроки были разработаны 
и внедрены такие продукты, как «Лег-
кий старт» со ставкой 1 % годовых, без-
залоговый заём, продукты «Содействие» 
и «Содействие +» со ставкой 3 %*.

Самая главная гордость – это сплоченная 
дружная команда профессионалов, болеющих 
душой за свое дело. Это молодые, умные, 
целеустремленные ребята. Мы постоянно 
работаем над повышением своего 
профессионального уровня.Ф
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–  Сегодня много говорят о важности стра-
тегического планирования. Каких резуль-
татов вы хотите достичь, скажем, через 
пять лет?

– В нынешней политической, эконо-
мической и законодательной ситуации 
невозможно что-то планировать в такой 
долгосрочной перспективе. В ближай-
ший год с учетом пожеланий бизнеса 
мы полностью меняем продуктовую 
финансовую линейку. Сегодня фонд 
ориентирован на то, чтобы больше 
финансировать социальный бизнес. Мы 
оставляем востребованный финансовый 
продукт «Легкий старт», но если раньше 
получить его мог бизнес, работающий 
от 6 месяцев, то теперь – от 0*.  Для на-
дежных клиентов продолжает работать 
программа беззалоговых займов. 
Еще одно большое направление – пре-
доставление займов физическим лицам, 
применяющим специальный налог на 
профессиональный доход (самозанятые 
граждане). 
Кредитные продукты мы настраиваем 
под текущую экономическую ситуацию, 
чтобы они были актуальны для пред-
принимателей. 
Одна из главных задач – максимально 
помочь бизнесу, работающему в райо-
нах Вологодчины. Сегодня он как никог-
да нуждается в поддержке и дополни-
тельном финансировании. Молодежь, не 
видя перспектив и достойной работы, 
уезжает из своих районов в крупные 
города. И если с помощью доступного  
финансирования, которое предоставля-
ет Фонд ресурсной поддержки, вос-
становят и разовьют свою деятельность 
предприятия агропромышленного 
комплекса, появятся новые рабочие 
места – мы будем считать свою миссию 
выполненной. 

Александр Сергеев, владелец 
агентства наружной рекламы 
«1БУКВА»:

Денис Максимовский, директор 
транспортной компании «ДенТранс»:

Наталья Котоманова, владелец 
типографии «Печатник Савва»:

– Это новый бизнес, я его начал только в прошлом году. 
Занимаюсь изготовлением рекламной продукции: баннеров, 
вывесок, оформлением фасадов и помещений. Через полгода по 
совету знакомого предпринимателя решил обратиться в Фонд 
ресурсной поддержки за займом для приобретения режущего 
станка – плоттера. Я воспользовался займом «Легкий старт», 
и он действительно оказался очень легким во всех отношениях. 
Я даже удивился, что такое возможно: без волокиты, с понятным 
алгоритмом, под минимальный процент. В свое время 
я работал в банке и видел, как непросто клиентам получить 
кредит. В фонде мне доступно объяснили, как подготовить 
документацию и в короткие сроки получить заём.

– Наша компания занимается грузоперевозками. В прошлом 
году в связи с пандемией у нас возникли некоторые финансовые 
трудности, и я решил взять заём на развитие бизнеса. Конечно, 
прежде чем обратиться в фонд, я внимательно изучил ситуацию 
на рынке финансовых услуг. Выяснилось, что лучшие условия 
предлагает Фонд ресурсной поддержки. Оформление кредита 
особых трудностей не составило, тем более что специалисты 
фонда в любой момент – и лично, и по телефону – были готовы 
проконсультировать. Думаю, если впредь решу воспользоваться 
финансовой помощью, то обязательно обращусь именно в фонд.

– Мой бизнес связан с оказанием полиграфических услуг. 
За займом в Фонд ресурсной поддержки я обратилась 
для того, чтобы приобрести новое оборудование. Это 
обращение оставило у меня самое приятное впечатление. 
Хотелось бы особо отметить такие качества сотрудников, как 
внимательность, доброжелательность, профессионализм. 
Мои юрист и бухгалтер, которые непосредственно занимались 
оформлением займа, с их помощью быстро и без всяких 
проблем подготовили пакет необходимых документов. Я теперь 
всем рекомендую обращаться за кредитом в этот фонд.

Фонд ресурсной поддержки малого и среднего 
предпринимательства Вологодской области: 
г. Вологда, ул. Маршала Конева, д. 15, оф. 307.
Тел. (8172) 73-74-14.
frp35.ru
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 * Со всеми условиями договора можно ознакомиться на сайте Фонда ресурсной поддержки малого и среднего предпринимательства – www.frp35.ru 
    или по адресу: г. Вологда, ул. Маршала Конева, д. 15, оф. 307, тел. + 7 (8172) 73-73-14.
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Рекорды «Серебряного 
Меркурия-2021» 
В Вологде объявили победителей регионального конкурса в области 
предпринимательской деятельности «Серебряный Меркурий-2021».  
Как отмечают организаторы, в этом году в конкурсе участвовало 
рекордное количество организаций и предпринимателей.  

27 мая в конференц-зале центра 
«Y.E.S.» под Вологдой состоялась 
церемония вручения наград одного 
из самых престижных предпринима-
тельских конкурсов Вологодчины – 
«Серебряный Меркурий-2021». Ме-
роприятие проводится Вологодской 
торгово-промышленной палатой 
с 2010 года.  

Несмотря на пандемию, геогра-
фия участников даже увеличилась: 
победителями и лауреатами стали 
предприниматели из 11 районов 
Вологодской области. В конкур-
се в этом году получило награды 
рекордное количество участников – 
85! А на сцену за время церемонии 
поднялись 100 человек. Это побе-
дители и лауреаты «Серебряного 
Меркурия-2021», а также те, кто был 
отмечен, например, специальными 

наградами и дипломами к юбилею 
Вологодской ТПП. 

Конкурсантов и всех гостей 
церемонии с Днем российского 
предпринимательства (отмечается 
в России 26 мая. – Авт.) поздравил 
губернатор Вологодской области 
Олег Кувшинников, который поже-
лал благоприятного экономического 
климата и надежных партнеров, 
поблагодарил за труд и за вклад 
в социально-экономическое благо-
получие области.

Как подчеркнула президент ВТПП 
Галина Телегина, 2020 год бизнес 
Вологодской области пережил с по-
ложительной динамикой и смог 
устоять в кризис, который только 
сделал его сильнее и дал толчок 
к новому росту. Невзирая на кризис, 
проблемы, большую конкуренцию 

Текст:     
Полина Проворова

Фото:     
Любовь Крыкса
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малое и среднее предприниматель-
ство продолжает двигаться вперед, 
оставаясь самым крупным работода-
телем региона.

Замгубернатора Виталий Туши-
нов в своем приветственном слове, 
обращаясь к бизнесменам, уточнил:

– В Вологодской области на сегод-
няшний день вас больше 180 тысяч. 
Победители будут представлять 
регион на всероссийском конкурсе 
«Золотой Меркурий». Я желаю им 
максимально хорошо показать себя 
на федеральном конкурсе и вернуть-
ся с наградами.

Среди награжденных – компания 
«Вологодские машины», выпускаю-
щая автоцистерны и прицепы, пред-
ставители региональной пищевой 

и перерабатывающей промыш-
ленности: Вологодский комбинат 
пищевых продуктов леса, Вологод-
ский молкомбинат, экспортеры:  
Череповецкий фанерно-мебельный 
комбинат и компания «Механика», 
гостиница «История», предприятие 
народных художественных промыс-
лов – ЗАО «Северная чернь», орга-
низация, помогающая в развитии 
субъектам МСП, – Фонд ресурсной 
поддержки и многие другие. По 
мнению жюри конкурса, лучшими 
муниципальными районами с наи-
более благоприятными условиями 
для развития предпринимательства 
стали Шекснинский и Тарногский. 

Всего же были награждены побе-
дители и лауреаты в 30 номинациях. 
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а «Вологодский 
мясодел»: 
движение вверх
Руководитель одного из самых молодых на вологодском рынке 
мясоперерабатывающих предприятий рассказал журналу «ГРАНИ» 
о том, как привлечь потребителя и удержать репутацию, чем отличается 
антикризисная продукция, зачем открыли хлебное направление, 
и какую мотивацию дают профессиональные победы для семейного 
бизнеса.

В этом году «Вологодский мя-
содел» стал победителем в сорев-
новании среди предприятий АПК 
Вологодской области. Это огром-
ный успех молодого амбициозного 
предприятия. И вот новая победа: 
колбасы «Московская» и «Доктор-
ская» завоевали высшие награды 
на престижнейшей международной 
выставке продуктов питания «ПРОД-
ЭКСПО», которая прошла в апреле 
в Москве. А директора компании 
Артака Барсегяна удостоили по-
четной медали «За вклад в развитие 
пищевой промышленности». Все эти 
события подтолкнули нас вновь по-
сетить это мясоперерабатывающее 
предприятие и пообщаться с коман-
дой единомышленников во главе 
с его директором.

ООО «Вологодский мясодел» – 
предприятие, отличающееся стреми-
тельным развитием на продоволь-
ственном рынке области. С первых 
дней оно взяло курс на качество: 
в условиях жесткой конкуренции на 
мясном рынке привлечь покупателя 
могут только натуральные продукты.

Но путь к успеху оказался не та-
ким уж гладким. Пищевое производ-
ство не позволяет долго почивать на 
лаврах и успокаиваться на достигну-
том. Чтобы держать высокую планку, 

надо ежедневно трудиться, совер-
шенствовать технологии, достигать 
поставленных целей. 

Если говорить о секрете успеха 
«Вологодского мясодела», то можно 
выделить в качестве особого предме-
та гордости коллектив, сотрудников, 
позволяющих предприятию разви-
ваться, оперативно разрабатывать 
и выводить на рынок новые виды 
продукции, поддерживать стабиль-
ность качества, правильно прогнози-
ровать тренды и спрос. 

Предприятие работает только на 
местном охлажденном сырье. В до-
казательство того, что от потреби-
телей скрывать нечего, директор 
решил пойти ва-банк и открыть 
двери своего предприятия для 
средств массовой информации. Про-
изводственный комплекс на окраине 
города встретил журналистов совре-
менными модулями и оборудован-
ным по последнему слову техники 
цехом мясопереработки, выпускаю-
щим ежедневно несколько тонн раз-
личных наименований продукции. 
Они убедились, что здесь есть свой 
убойный цех, ежедневно принимаю-
щий партии скота, здоровье кото-
рого подтверждено пакетом всех 
необходимых документов. Качество 
мяса контролирует испытательная 

Текст: 
Татьяна Шалушкина

Фото: 
Любовь Крыкса
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лаборатория, а дополнительный вход-
ной контроль осуществляют штат-
ные государственные ветеринарные 
врачи. Синее ветеринарное клеймо – 
это пропуск в цех мясопереработки. 
За качеством следит и собственная 
аттестованная производственная 
лаборатория. Дополнительным под-
тверждением производства без «хи-
мии» являются витрины фирменных 
торговых точек, которые ежедневно 
заполняются кусками свежего, только 
что разрубленного мяса разных видов, 
сортов, ценовой категории.

На оборудовании решили не 
экономить, предпочтение отдано 
австрийским и немецким произ-
водителям. В цехах очень чисто. 
Все технологические процессы 
детально продуманы. Нам по-
казали, как происходит копчение 
в термокамерах. Для каждого 
вида колбасы – своя программа. 
Копчение происходит только на 
буковой щепе, отсюда ровный 
золотистый цвет конечного про-
дукта. 

 – Мяса в области достаточно, нет 
необходимости покупать его за грани-
цей, – считает директор ООО «Воло-
годский мясодел» Артак Барсегян. 

Сырье – только натуральное, его 
закупают у местных производителей, 
которые охотно сотрудничают с этой 
мясоперерабатывающей компанией. 

– У нас не так много поставщиков, 
но они все надежные и проверенные. 
Для нас это принципиально: нельзя 

сделать качественные продукты из 
некачественного сырья, – поясняет 
руководитель.

Сегодня ассортимент предприятия 
насчитывает более 150 наименований. 
Выпуску каждой новинки предшествует 
большая напряженная работа масте-
ров колбасных дел. В результате на во-
логодском мясном рынке появляются 
такие продукты, как колбаса «Ереван-
ская» с грецким орехом, копченая «Се-
верная Венеция» двух видов – с брус-
никой и с перцем, вареные колбасы 
«Вологодская» со сливочным маслом 
и традиционная «Телячья» с говяжьим 
языком.

 Из-за пандемии технологи раз-
работали линейку антикризисной про-
дукции с добавлением куриного мяса, 
сделавшей ее более доступной по цене, 
но без ущерба для качества и вкуса. 
Это сосиски «Цыпа», вареная колбаса 
«Рябушка», рулет куриный «Пикант-
ный». Судя по объемам продаж, людям 
они нравятся. В то же время сохранили 
классику для истинных гурманов: это 
варено-копченая колбаса «Москов-
ская» из говядины и шпика. 

Директор ООО «Вологодский мясодел» 
Артак Барсегян:

– Качество продукции позволило нам 
завоевать позиции на вологодском рынке.

Замдиректора по коммерческим 
вопросам Александр Кольцов:

– Мясо, колбасы и полуфабрикаты мы 
продаем через торговые сети 

и фирменные отделы.

В условиях жесткой конкуренции на мясном 
рынке привлечь покупателя могут только 
натуральные продукты.
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Меняются формат и упаковка по-
луфабрикатов: пельмени стали мень-
ше размером, аккуратнее, круглее, 
некоторые содержат сливочное масло 
и в готовом виде просто тают во рту. 
В яркой упаковке их невозможно не 
заметить на прилавке. 

Весна – время шашлыков, и масте-
ра «Вологодского мясодела» предлага-
ют их потребителю уже в маринадах, 
среди которых есть и экзотические, 
например, с брусникой и облепихой. 
Кроме традиционного шашлыка из 
свинины, можно приобрести шашлык 
«Ассорти» из мяса птицы на косточке. 
Всегда пользуются спросом и удобные 
для хозяек фарши, в том числе «До-
машний»; большой ассортимент 
купат, колбасок для жарки. И 
цены на них одни из самых низ-
ких в городе. 

Предприятие проводит ре-
брендинг. Изменился логотип: 
стал более лаконичным и чита-
емым, а центральной фигурой 
является упитанный бычок, сим-
волизирующий натуральность 
продукции.

Наша встреча по традиции завер-
шилась дегустацией в новом неболь-
шом, но уютном кабинете директо-
ра. В очередной раз восхищаемся 
вкусными мясными новинками. Но 
по-настоящему хозяева удивили нас 
… хлебом! Ржаным и пшеничным, по 
вкусу похожим на каравай из рус-
ской печки с воздушным дышащим 
мякишем. Оказывается, у компании 

появилось новое подразделение – 
«Вологодский хлебодел», а на при-
лавках собственных торговых точек – 
фирменный хлеб и тонкие роллы для 
рулетов и шаурмы, настолько пла-
стичные, что в них можно завернуть 
любую начинку.

И сюрпризы на этом не закон-
чились: нам представили еще одну 
новинку – печенье. Кондитерскими 
изделиями при изобилии их на при-
лавках сегодня никого не удивишь, 
однако «хлебоделовское» сдобное пе-
ченье показалось нам необыкновенно 
вкусным. Это направление руководи-
тели предприятия намерены успешно 
развивать. 

Чем больше на рынке хороших 
предприятий, стремящихся к разви-
тию, тем лучше потребителю. «Во-
логодский мясодел» – современная 
технологичная компания, заботяща-
яся о качестве продукции и здоровье 
вологжан. Уверены, что ее целеу-
стремленная и креативная команда 
еще не раз предоставит нам повод 
вернуться сюда, чтобы узнать о новых 
успехах.

Главный инженер «Вологодского 
мясодела» Роберт Кюрегян:

– Модернизация производства у нас 
практически не прекращается.

Заместитель директора 
по производству Татьяна Белолипецкая:

– Новинки позволяют поддерживать 
покупательский интерес к продукции 

предприятия.

Сырье закупают у местных производителей, 
которые охотно сотрудничают с этой 
мясоперерабатывающей компанией.
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Дело жизни 
Раисы Ивановой
26 мая страна отметила День российского предпринимательства. 
Генерального директора ЗАО «Кондитерская фабрика» города Вологды 
Раису Иванову по праву считают гордостью вологодского бизнеса. 
Она выходила из самых сложных ситуаций: во времена передела 
собственности, введенной процедуры банкротства, жесточайшей 
экономии, разных кризисов, удачно вписав предприятие в реалии рынка. 

В конце марта в Вологодской области 
подвели итоги соревнования в агропромыш-
ленном комплексе региона за 2020 год. Раиса 
Иванова заслуженно стала победителем среди 
руководителей организаций пищевой и пере-
рабатывающей промышленности. И это лишь 
одна из ее наград. За выдающийся вклад в со-
циально-экономическое развитие областной 
столицы, многолетний, добросовестный и без-
упречный труд в пищевой промышленности, 
продвижение бренда «Настоящий Вологодский 
продукт», высокую социальную ответствен-
ность Раиса Ильинична удостоена звания «По-
четный гражданин города Вологды». Награж-
дена медалями «За заслуги перед Вологодской 
областью», «Во имя жизни на земле». Всех на-
град и почетных званий – несколько десятков. 

Пищевому производству Раиса Иванова 
посвятила более 50 лет, и уже более 22 лет 
она возглавляет Вологодскую кондитерскую 
фабрику. Благодаря смелости и решительно-
сти, рачительному ведению хозяйства и це-
ленаправленной работе вместе с командой 
преданных людей она подняла разрушенное 
в годы экономической перестройки предпри-
ятие. Пройдя путь от технолога до директора, 

сформировала для себя главный жизненный 
принцип – отвечать за свои дела, за вверенное 
производство и людей, которые там работают. 

Сегодня продукция фабрики востребована 
не только вологжанами, но и за пределами 
области, потому что это не просто сладости, 
а конфеты, пастила или зефир, изготовленные 
с душой и любовью к потребителям. Например, 
творческий коллектив фабрики нашел спо-
соб удачно соединить все разнообразие вкуса 
северных ягод с сахаром и получить не только 
вкусные, но и полезные мармелад и конфеты. 
Более того, в ассортименте есть сладости – 
конфеты и зефир – и вовсе без сахара, в их 
составе используются натуральные сахароза-
менители эритрит или мальтит. 

Продукция предприятия стала ярким брен-
дом Вологодской области, на многочисленных 
всероссийских и международных выставках, 
ярмарках, презентационных мероприятиях 
она достойно представляет регион и побеждает 
в профессиональных конкурсах, завоевывая 
золотые и серебряные медали. Сладости Во-
логодской кондитерской фабрики неодно-
кратно становились победителями конкурса 
«100 лучших товаров России, «Знак качества». 

Вологодские сладости полюбились не только вологжанам, но и го-
стям из других регионов. Это самая высокая оценка.
Для вас, дорогие земляки, мы творим, расширяем ассортимент, ра-
ботаем над созданием новых вкусов. 
Коллектив Вологодской кондитерской фабрики всегда думает, как 
сделать жизнь слаще, а людей – добрее!

С уважением и благодарностью за то, что выбираете нас!
ЗАО «Кондитерская фабрика» (г. Вологда)

Текст: 
Татьяна Шалушкина
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В марте на Международной конференции «Кон-
дитерские изделия XXI века. Вызовы текущего 
периода» ЗАО «Кондитерская фабрика» полу-
чило высшую награду – Гран-при за широкий 
ассортимент и стабильно высокое качество. 
В марте же в Москве на Х Международном смо-
тре качества кондитерских изделий «Иннова-
ции и традиции» ее продукция (драже «Поль-
зочка», монпансье «В тренде» с добавлением 
чаги и имбирного масла, мармелад «Ладный» 
и «Свекольная малинка» на натуральной свекле 
и малине без красителей) получила дипломы 
и золотые медали. 

Кроме успешного руководства фабрикой, 
Раиса Иванова активно участвует в жизни 
бизнес-сообщества, состоит в Клубе деловых 
людей Вологодской области, занимается ме-
ценатством и благотворительностью. Недавно 
российскому проекту «Великий Устюг – роди-
на Деда Мороза» исполнилось 23 года, и весь 
многолетний путь становления кондитерская 
фабрика прошла с ним, ежегодно обновляя 
и расширяя ассортимент сладостей для по-
дарков гостям вотчины. По решению совета 
Детской академии Деда Мороза руководителя 
предприятия удостоили памятной награды. 

– Дети – наш самый ценный капитал, буду-
щее России, и бизнес не должен стоять в сторо-
не от мероприятий, которые учат патриотизму, 
бережно относиться к истории, помнить ее 
и хранить, – подчеркивает Раиса Ильинична. 

Неслучайно упаковка фирменной продук-
ции имеет патриотическую тематику, отражает 
историю общества, культурные традиции во-
логодского края. Генеральный директор лично 
принимает участие в разработке макетов и до-
бивается, чтобы каждый штрих, каждая деталь 
соответствовали действительности. 

– Наш генеральный директор – человек 
необыкновенной работоспособности! Можно 
лишь удивляться, как она все успевает, – от-
зываются о своем руководителе подчиненные. 
– Она, словно локомотив, тащит за собой по-
езд – наше предприятие: четко и по расписа-
нию, придумывая и просчитывая траекторию 
движения до мелочей. Умеет слышать подчи-
ненных, вселять надежду в трудной ситуации, 
всегда придет на помощь. 

И действительно, те, кому посчастливилось 
иметь дело с Раисой Ивановой, сразу оказыва-
ются в плену ее обаяния, интеллекта, тепло-
ты, отличного чувства юмора. Окружающие 
уверены, что производство сладостей – ее 
призвание. 

И вот свежая новость: продукция Вологод-
ской кондитерской фабрики вновь завоевала 
«золото» на Международной выставке про-
дуктов питания «Продэкспо-2021», которая 
состоялась в апреле в Москве. В этом году в 
ней участвовало 1 554 компании из 44 стран 
мира. Экспертов и дегустаторов впечатлила 
новинка – вкусные полезные конфеты «Бе-
региня» в желейном корпусе с добавлением 
перги (пчелиного хлеба) и «Нега» со сбивным 
супершоколадным корпусом. А от натуральных 
яблочных, свекольных, морковных, тыквен-
ных, даже помидорных цукатов, вяленых се-
верных ягод они, по словам очевидцев, вообще 
были в восторге. 

Но главная награда для директора и сотруд-
ников фабрики – признание покупателей.

Раиса Иванова, 
гендиректор 
Вологодской 
кондитерской фабрики:
«В любом деле надо 
иметь цель, любить 
то, что ты делаешь, 
и любить своих 
покупателей». 

Продукция Вологодской 
кондитерской фабрики 
вновь завоевала «золото» на 
Международной выставке продуктов 
питания «Продэкспо-2021», которая 
состоялась в апреле в Москве. 
Экспертов и дегустаторов 
впечатлила новинка – 
вкусные полезные конфеты 
«Берегиня» и «Нега».
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Запас прочности
Виктор Кузнецов: 
«У нас есть работа для каждого!»

По итогам 2020 года в рейтинге муниципалитетов 
Вологодской области Шекснинский район сохранил 
лидерские позиции. Как удалось не только сохранить 
статус кво, но и улучшить важные показатели? Почему 
районные власти несильно обеспокоены сокращением 
внешних инвестиций? Зачем шекснинцам автоклуб? 
В интервью журналу «ГРАНИ» глава Шекснинского 
района Виктор Кузнецов рассказал о точках роста 
и камнях преткновения, сдерживающих экономическое 
и социальное развитие.

Текст: 
Светлана Дамирова
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Серьезные вызовы для экономики

– Виктор Васильевич, на фоне всеобщих 
проблем с экономикой из-за ограничений, 
связанных с пандемией, ваш район добил-
ся убедительных успехов по ряду важ-
нейших экономических показателей. Это 
произошло благодаря или вопреки общей 
неблагополучной ситуации?

– Я бы сказал так: успехи достигнуты 
благодаря нашим людям – жителям 
района, которые умеют и хотят тру-
диться вопреки всем обстоятельствам. 
COVID-19, как и во всем мире, поставил 
перед нами серьезные вызовы.У нашего 
района, одного из самых развитых в об-
ласти с точки зрения экономики, был 
значительный запас прочности. Это 
позволило сохранить рабочие места, 
своевременно платить людям заработ-
ную плату, избежать долгов по нало-
говым платежам и не снизить темпов 
производства. Более того, по некоторым 
показателям мы даже «приросли»: 
общий объем отгруженной промышлен-
ной продукции вырос на 8 %, сельскохо-
зяйственной – на 19 %. Валовой надой 
молока увеличился на 2,8 тысячи тонн 
и составил 39,7 тысячи тонн. За год было 
произведено в живом весе мяса крупно-
го рогатого скота почти 1 300 тонн, мяса 
птицы – более 16 тысяч тонн, и это тоже 
больше, чем в предыдущем году.
Труднее всего пришлось малому 
и среднему бизнесу, потребительскому 
рынку. Весной прошлого года значи-
тельная часть наших предпринимате-
лей оказалась на грани закрытия, но 
все же к концу года благодаря государ-
ственной поддержке многие смогли 
адаптироваться к новым условиям 
и практически полностью восстанови-
ли обороты. 
Острее всего ощутили кризис предпри-
ятия общественного питания, салоны 
красоты, парикмахерские, турбизнес 
и другие предприятия сферы услуг. 
И это, естественно, сказалось на го-
довых итогах их работы. А вот оборот 
розничной торговли подрос на 3 %.

Специальныйпроект«ГРАНИ»
журнала
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– Шексна более привлекательна для инве-
сторов, чем некоторые другие муниципа-
литеты области: выгодное географическое 
положение, сильные промышленные пред-
приятия, развитие Индустриального парка 
«Шексна». Изменился ли инвестиционный 
климат в районе?

– Сокращение инвестиций извне – это 
тенденция последних лет. Но при этом 
усиливается инвестиционная актив-
ность предприятий и организаций, ко-
торые работают на территории района. 
Например, на кондитерской фабрике 
«АтАг» в прошлом году ввели в эксплу-
атацию десять упаковочных машин, две 
новые автоматические линии, на «Шек-
снинском комбинате древесных плит» 
приобрели автопогрузчики, на био-
технологическом заводе «Абиогрупп» 
модернизировали линию просеивания 
муки. СПК «Русь» запустил современ-
ный коровник на 356 голов с молочно-
доильным залом. Рядом с ним достра-
иваются навес для молодняка и восемь 
силосных траншей. СПК (колхоз) «Нива» 
инвестировал в обновление двора на 
380 голов, сельхозпредприятие «Шекс-
на» – в новые кормоцеха, колхоз имени 
Суворова – в зерносушилки.
По проведенному анализу реестра ин-
вестиционных проектов начиная с 2021 
года запланированы продолжение по-
этапной модернизации производства 
завода по переработке биологических 
отходов «Абиогрупп», который работает 
на площадке Индустриального парка 
«Шексна», модернизация линии гра-
нулирования и финишного напыления 
в комбикормовом цехе «Шекснинского 
комбината хлебопродуктов», рекон-
струкция дворов еще в одном крупном 
хозяйстве района – «Шекснинской 
Заре», приобретение транспортных 
средств в технопарк «Шекснинской 
сельхозтехники». У «Шекснинского 
комбината древесных плит» недавно 
сменились собственники, и предпри-
ятие взяло курс на развитие. Сейчас там 
проводится масштабная модернизация 
производства, руководство заявило 
о реализации нескольких крупных про-
ектов.

Несмотря на снижение внешней инве-
стиционной активности, о чем я уже 
сказал, мы стремимся повысить инве-
стиционную привлекательность нашего 
района, поддерживаем развитие малого 
и среднего бизнеса по всем направлени-
ям. В этом году мы продолжим увели-
чивать деловую активность: у потенци-
альных инвесторов есть возможность 
выбора направлений инвестирования 
с гарантией нашей поддержки.

Путешествие по воде и прогулка по 
«Русским берегам»

– Виктор Васильевич, возможно, я ошиба-
юсь, но на сегодняшний день Шекснинский 
район еще не стал топовым в отношении 
туристической привлекательности, хотя 
и здесь, я убеждена, у него есть для этого 
все основания.

– Статистика свидетельствует о том, 
что вы ошибаетесь! В рейтинге муни-
ципальных образований по показателю 
количества туристов и экскурсантов 
Шекснинский район на протяжении 
нескольких лет устойчиво закрепил-
ся в десятке лидеров области. Этому 
способствуют удобное географическое 
положение, обилие водных ресурсов, 
историко-культурное и этнографиче-
ское наследие, богатый промышлен-
ный комплекс района. У нас активно 
развиваются событийный и гастро-
номический туризм, в перспективе – 
развитие промышленного туризма 
с посещением кондитерской фабрики 
«АтАг», где создан великолепный 
туристический продукт, который будет 
интересен и детям, и взрослым. Самые 
популярные туристские направления – 
культурно-познавательный, этногра-
фический, паломнический, сельский 
и водный туризм.
Наша визитная карточка – это, конечно, 
туристический бренд «Сизьма – само-
бытный уголок Вологодчины», старин-
ное русское село с его православными 
традициями и обычаями, народными 
праздниками и чудотворными святы-
нями, самобытной культурой и тради-
ционной местной кухней. Ежегодно его 
посещает более 52 тысяч туристов и экс-
курсантов, в том числе и иностранцы. 
Два года назад там открылся уютный 
гостевой дом, и у туристов появилась 
возможность остановиться в селе на не-
сколько дней.
Также два года назад был реализован 
маршрут «Шуш-гора» – это экотропа 

3,5 млрд рублей –

объем инвестиций в основной 

капитал.
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в деревне Юрочкино. По Ершовскому сельскому поселению 
разработан религиозный маршрут «К преподобному Анто-
нию Черноезерскому».
Сейчас одна из приоритетных площадок – прибрежная 
зона реки Шексны. Концепция проекта «Русские берега. 
Никольская набережная» предполагает создание на нашей 
набережной полноценного туристическо-делового центра. 
Этот проект вошел в состав круизного кластера Вологодской 
области «Русские берега», который соответственно вклю-
чен в проект федеральной целевой программы «Развитие 
внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации 
(2019 – 2025 годы)».
Здесь в перспективе появятся прогулочные аллеи, спортив-
ные площадки, объекты малой архитектурной формы. Па-
раллельно ООО ТЭП «Транслес» проводит реконструкцию 
базы отдыха «Парус», на которой планируется строитель-
ство новых гостевых домиков и гостиничных корпусов.

Как повысить уровень жизни

– Среди достижений вашего района за прошлый год также от-
мечается самый низкий уровень безработицы в области. Как 
вам это удалось на фоне пандемии и вынужденного сокраще-
ния рабочих мест на многих российских предприятиях?

– У нас есть работа для каждого! Более того, сегодня мы 
испытываем острый кадровый голод. Конечно, удобное 
расположение «на перекрестке всех дорог» способствует 
оттоку рабочей силы и в Вологду, и в Череповец, но про-
блема еще и в том, что нынче нам нужны не любые работ-
ники, а квалифицированные. Я сказал, что предприятия 
района активно инвестируют в свое развитие, приобретая 
современное оборудование, осваивая новые технологии. 
К сожалению, учебные заведения, в том числе и в нашем 
районе, далеко не всегда ориентированы на подготовку 
специалистов именно того профиля, которые необходимы 
на наших предприятиях. Поэтому сейчас мы обсуждаем 
и прорабатываем эти вопросы с департаментом образова-
ния Вологодской области.

– Для комфортной жизни человеку, кроме достойной работы, 
нужно еще много других вещей из тех, что называются соци-
альной инфраструктурой. Что может предложить Шекснин-
ский район своим жителям? 

– В последние годы в этой сфере благодаря проведенным 
градостроительным советам под председательством гу-
бернатора Олега Александровича Кувшинникова в районе 
сделано многое, но нужно сделать еще больше. Так что 
это хотя уже и основательно «початый край», но только 
его начало. Прежде всего – модернизация ЖКХ. В про-
шлом году мы модернизировали газовую котельную в селе 
Чуровском, провели большую работу по техническому 
обслуживанию и замене водопроводных, канализацион-
ных и тепловых сетей. Масштабное достижение прошлого 
года – реконструкция водопроводных очистных сооруже-
ний и переход на двухступенчатую систему очистки воды 
на Шекснинском водоканале. Строительство водовода 
через реку Шексну позволило обеспечить чистой питьевой 
водой жителей села Нифантово. Так что теперь не менее 
90 % жителей района обеспечено качественной питьевой 
водой. 
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В прошлом году введены в эксплуа-
тацию газопроводы низкого давле-
ния в Нифантове и частично – в Чеб-
сарском сельском поселении, а также 
подключен к природному газу ряд 
жилых домов в Ершовском сельском 
поселении.
По проекту «Народный бюджет» 
в Шексне ввели в эксплуатацию кана-
лизационную насосную станцию. Это 
наиболее крупные проекты, а вообще 
работа в этом направлении ведется по-
стоянно: строятся колодцы, подключа-
ются к природному газу дома, ремонти-
руются водопроводы, теплосети.

– Как известно, главная проблема всех 
районов – дороги. Через Шексну проходит 
важная федеральная трасса, но ведь есть 
еще областные и муниципальные дороги, 
которые не в таком отличном состоянии.

– К сожалению, состояние многих 
наших дорог вполне справедливо 
вызывает нарекания. Мы постоянно 
занимаемся ремонтами и обновлением 
дорожного полотна. В минувшем году 
работы велись и на улицах районного 
центра, и на областной автодороге на 
подъезде к деревне Лютчик, и в Уголь-
ском, Железнодорожном и Чебсарском 
сельских поселениях.
Значимым событием стало завершение 
масштабной реконструкции моста через 
реку Шексну и подъезда к поселку. Те-
перь мост длиной почти 280 метров стал 

четырехполосным, появилась современ-
ная транспортная развязка. Стоимость 
работ на этом объекте составила более 
двух миллиардов рублей.

– Шексна всегда отличалась хорошей ин-
фраструктурой: она была одним из первых 
райцентров, где появился бассейн, есть 
своя ледовая арена и даже яхт-клуб. На 
прошедшем в 2020 году Градсовете было 
запланировано появление и других соци-
альных объектов. Удалось ли реализовать 
эти планы? 

– Во-первых, мы завершили строитель-
ство многофункционального спортив-
ного комплекса. Отремонтированы не-
сколько отделений районной больницы, 
школы, детские сады.
По программе губернатора «Сельский 
Дом культуры» возобновил работу усо-
вершенствованный ДК в деревне Пача, 
проведены ремонтные работы в ДК 
поселка, отремонтирована библиотека 
в деревне Любомирово по программе 
губернатора «Сельская библиотека». Еще 
благодаря нацпроекту «Культура» у нас 
появился передвижной «Автоклуб». Это 

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ 
КОМПЛЕКС ШЕКСНИНСКОГО 
РАЙОНА:

 Молочное животноводство
 Птицеводство
 Растениеводство
 Льноводство

→ 8 предприятий различных 
форм собственности: 

ЗАО «Шексна», СПК (колхоз) 
«Нива», СПК «Русь», 
ООО «Шекснинская Заря», 
колхоз имени Суворова, 
ООО «Шекснинская птице-
фабрика», ООО «Злак», 
ООО «АПК Звездочка»

→ 3 крестьянских 
 (фермерских) хозяйства

В прошлом году в районе введено в эксплуатацию 
20,5 тысячи квадратных метров жилья, в том числе – 
многоквартирный дом площадью более восьми 
тысяч квадратных метров. 
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автомобиль, укомплектованный пере-
движной сценой и оборудованием для 
проведения концертов. Для сельской 
местности и ограниченного районного 
бюджета это очень актуально. Он уже 
радует жителей сел и деревень.
В прошлом году в районе введено в экс-
плуатацию 20,5 тысячи квадратных 
метров жилья, в том числе – многоквар-
тирный дом площадью более вось-
ми тысяч квадратных метров. Также 
предоставлены субсидии на приобрете-
ние и строительство жилья ветеранам, 
молодым семьям и сельским жителям, 
проводились работы по благоустройству 
сквера, парка и дворовых территорий. 
В рамках «Народного бюджета» было 
построено пять детских и спортивных 
площадок в Шексне и сельских поселе-
ниях. Мы стараемся делать максимум 
для того, чтобы в нашем районе было 
комфортно и интересно жить.

– Несомненно, прошлый год стал для си-
стемы здравоохранения района серьезной 
проверкой на прочность. Выдержали ее?

– Это была глобальная проверка, так что 
в этом отношении мы были не одни. 
Система противостояния COVID-19 
была создана на уровне области, и мы 
к ней подключились, используя все свои 
возможности и ресурсы. Несмотря на 
трудности, как я уже отметил, ремон-
тировали корпуса районной больницы, 
приобретали современное оборудова-
ние: оснастили ЦРБ эндоскопической 
системой, передвижным рентгеновским 
аппаратом, флюорографом. Автопарк 
пополнился двумя автомобилями скорой 
помощи, передали три новых автомо-
биля ФАПам. Сейчас завершаем ремонт 
помещения для детской консультатив-
ной поликлиники, в деревне Митицыно 
смонтировали новый ФАП, который 
планируем открыть в начале лета. 

– Виктор Васильевич, что сейчас самое 
важное для района и для вас лично как его 
руководителя?

– Важно не допустить снижения объ-
емов производства на предприятиях, 
сокращения рабочих мест. Не менее 
важно развивать социальную сферу, 
привлекать в район молодые кадры, 
строить жилье и социальные объекты, 
развивать внутренние ресурсы и при-
влекать инвесторов со стороны, активно 
участвовать в областных и федеральных 
проектах по развитию экономики и со-
циальной сферы. Словом, все важно!

– Важно не допустить снижения объемов 
производства на предприятиях, сокращения 
рабочих мест. Не менее важно развивать 
социальную сферу, привлекать в район молодые 
кадры, строить жилье и социальные объекты.
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Инвестиции 
в реконструкцию моста 
через реку Шексну 
составили более 
2 миллиардов рублей.
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Стратегия тепла
Мы очень быстро привыкаем к благам цивилизации: 
к бесперебойному теплу в домах зимой, круглосуточной 
горячей воде в кранах... В Шекснинском районе об этом 
уже 13 лет в непрерывном режиме заботится коллектив 
ОАО «Шексна-Теплосеть».
О тотальном переходе котельных на газ, неокупаемых 
затратах и стратегии развития районных теплосетей 
мы беседуем с генеральным директором предприятия 
Александром Алексеевым.

Текст: 
Ирина Власова

Последние из могикан

– Александр Сергеевич, вас и ваших коллег 
можно поздравить с небольшой победой: 
последняя угольная котельная в Шекснин-
ском районе канула в Лету. Теперь муници-
палитет полностью газифицирован?

– Действительно, в этом году в посел-
ке Чебсара мы успешно ввели в экс-
плуатацию новую газовую котельную. 

Теперь местную школу вместо угля 
будет отапливать современное газовое 
оборудование. Это был стратегический 
момент: в Чебсару газ проведен, а школу 
и детский сад отапливали углем. Старое 
оборудование котельной постоянно тре-
бовало ремонта. Котлы, износ которых 
достигал 100 %, удавалось латать, но на 
это регулярно тратились деньги из бюд-
жета. Так, в 2013 году на приобретение 
нового котла потребовалось 600 тысяч 
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рублей, а это большая сумма для рай-
онной казны. Сейчас Чебсарскую школу 
отапливает полностью автономная 
блочно-модульная газовая котельная. 
Специалисты уже провели монтаж обо-
рудования и пусконаладочные работы. 
Можно сказать, что последняя в районе 
угольная котельная, не считая ведом-
ственной котельной РЖД, действитель-
но ушла в прошлое.

– Но строительство новой котельной, навер-
ное, тоже обошлось бюджету в копеечку?

– В прошлом году глава района Вик-
тор Кузнецов предложил вынести для 
обсуждения на Градостроительном 
совете при губернаторе области во-
прос строительства магистрального 
газопровода в поселке Чебсара. Наш 
коллектив собрал все документы, про-
извел экономические расчеты, подго-
товил инвестиционную программу по 
строительству, модернизации и рекон-
струкции системы теплоснабжения ОАО 
«Шексна-Теплосеть» на территории 
сельского поселения Чебсарское и ут-
вердил ее в департаменте топливно-
энергетического комплекса и тарифного 
регулирования Вологодской области. 
Возврат инвестиций осуществляется за 
счет тарифа на тепловую энергию. 
Возведение блочно-модульной ко-
тельной для школы в поселке Чебсара 
велось за счет средств ОАО «Шексна-
Теплосеть», бюджетные средства не 
использовались. В начале этого года мы 
провели тендеры на проектные работы 
и строительство на общую сумму 5,87 
миллиона рублей. Оба конкурса выигра-
ли вологодские компании. Поставщики 

оперативно привезли оборудование 
и выполнили пусконаладочные работы 
в срок. 1 марта этого года мы запустили 
новую газовую котельную. Хочу отме-
тить, что для повышения надежности, 
безопасности и качества предостав-
ляемых услуг, а также для снижения 
себестоимости производства тепловой 
энергии и тарифа на нее были разрабо-
таны инвестиционные программы по 
строительству новых блочно-модульных 
газовых котельных, которые сейчас уже 
введены в эксплуатацию в сельских 
поселениях Ершовское (д. Ершово), 
Угольское (д. Чернеево), Никольское 
(д. Прогресс), Чебсарское (п. Чебсара), 
Сиземское (с. Сизьма и с. Чаромское). 
Сейчас большинство крупных жилых 
домов и социальных объектов в Шек-
снинском районе обогревается «голу-
бым» топливом.

– На данный момент сколько в муниципа-
литете всего газовых котельных?

– На балансе ОАО «Шексна-Теплосеть» 
в настоящее время находится 12 газо-
вых котельных установок мощностью  
28,169 Гкал/час. Они расположены на 
территории самого поселка Шексна 
и в сельских поселениях муниципально-
го района. При необходимости и уве-
личении количества подключаемых 
объектов можно повысить и мощность 
блочно-модульной котельной, модерни-
зируя ее и подсоединяя новые блоки. 

– Александр Сергеевич, вы сказали, что 
себестоимость производства тепловой 
энергии и тариф при переводе котельных 
с угля на газ снизятся. Опыт некоторых 
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«Шексна-Теплосети» 
Александр Алексеев: 
«Модернизация 
районной системы 
теплоснабжения 
позволяет нам снижать 
тарифы для бизнеса 
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других муниципалитетов показывает, что 
он увеличивается.

– Тариф для новой котельной в Чебсаре 
для ОАО «Шексна-Теплосеть» утверж-
ден департаментом топливно-энер-
гетического комплекса и тарифного 
регулирования Вологодской области 
и составляет 3 503 рубля за 1 Гкал, в то 
время как тариф на угольную котель-
ную утвержден в размере 6 529 рублей. 
Опыт эксплуатации уже существующих 
газовых котельных и экономический 
расчет в наших инвестиционных про-
граммах показывает, что тариф только 
сократится. Планируется, что районный 
бюджет будет экономить до полутора 
миллионов рублей в год. Сюда входят 
сокращение расходов на приобретение 
самого топлива, зарплаты постоян-
но присутствующего персонала для 
обслуживания (это кочегары, слесари 
и т. д.), ремонт устаревшего оборудова-
ния. К примеру, в селе Чаромском, когда 
перешли на газ, по истечении срока 
окупаемости тариф снизился, в настоя-
щее время он составляет 2 073,6 рубля за 
1 Гкал. Для сравнения: в поселке Шексна 
население платит за тепло даже чуть 
больше – 2 132,4 рубля за ту же единицу 
измерения. И впоследствии тариф будет 
еще снижаться.

– В каких населенных пунктах планируется 
в дальнейшем модернизировать котельные?

– Аналогичные мероприятия по ре-
конструкции системы теплоснабжения 
и переводу котельных на автоматизи-
рованные, без постоянного присутствия 
обслуживающего персонала, заплани-
ровано провести в сельских поселениях 
Железнодорожное (д. Пача) и Угольское 
(с. Любомирово).

Где теряется тепло

– Александр Сергеевич, основным видом 
деятельности ОАО «Шексна-Теплосеть» 
является не только производство пара и го-
рячей воды (тепловой энергии) котельны-
ми, но и доставка этого блага цивилизации 
непосредственно потребителям, а это сети 
централизованной отопительной системы, 
состояние которых, как показывает прак-
тика, оставляет желать лучшего.

– Да, вы правы. Наше предприятие 
обслуживает сейчас около 40 километров 
тепловых сетей. Большинству из них 
уже более полусотни лет, поэтому они 
требуют ремонта и замены на более со-

временные, чтобы уменьшить тепловые 
потери и повысить надежность системы 
теплоснабжения. Кроме того, есть еще 
наземные тепловые потери: вы можете 
увидеть оголенные трубы системы ото-
пления без изоляции. И это еще одна из 
наших главных проблем – оцинкованное 
железо с них, к сожалению, воруется. 
С такими хищениями сталкивается не 
только наше предприятие, но и те-
плоснабжающие организации других 
городов.
Естественно, мы оказываем услуги по 
промывке и опрессовке систем тепло-
снабжения организаций и учреждений 
бюджетной сферы, ведем работы по 
замене и ремонту инженерных сетей 
теплоснабжения. И весенне-летний 
сезон в прямом смысле для нас «го-
рячая пора» – подготовка к зимнему 
отопительному сезону. У нас большие 
ремонтные планы, которые уже утверж-
дены. Необходимые расходные матери-
алы включены в план закупок. С 17 мая 
начались гидравлические испытания 
с подачей высокого давления в систему 
центрального теплоснабжения. Новые 
обнаруженные объекты, не прошедшие 
испытаний, будут включены в план 
ремонтов. Так, предстоящим летом 
планируется реконструировать тепловые 
сети в поселке Шексна (на улицах Испол-
комовской, Пролетарской, Советской, 
Рабочей, Садовой, Труда, Починковской, 
Водников), сельских поселениях Же-
лезнодорожное (д. Пача) и Угольское 
(с. Любомирово). 

– Для теплоснабжающих предприятий 
северных регионов зима – это показатель 
их работы, своеобразная проверка на проч-
ность. Минувшей зимой было много про-
рывов на теплосетях? 

– Нет, мы прошли зимний сезон 2020-
2021 относительно спокойно. Прорывов 
было немного. Делаем все, что в наших 
силах, но поверьте, могли бы больше. 

40 километров

тепловых сетей обслуживает 

наше предприятие в данный 

момент.
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– Что этому мешает? 

– Скорее не хватает. Как всем – фи-
нансов. Денежные средства, учтенные 
в тарифах на тепловую энергию, в пол-
ной мере не обеспечивают всю потреб-
ность предприятия по ремонту, замене 
тепловых сетей и котельного обору-
дования, чтобы без проблем пройти 
отопительный сезон. Мы сейчас уже не 
привлекаем подрядные организации, 
а делаем все собственными силами. 
Обслуживание теплосетей – вещь очень 
дорогая. В советские времена практиче-
ски у каждого предприятия, будь то за-
вод, фабрика и т. д., были своя котельная 
и собственный участок теплосетей, ко-
торые в постперестроечное время «лег-
ли» на плечи муниципалитета, а потом 
по наследству – и на наши. Содержание 
и строительство сетей центральной 
системы теплоснабжения – вещь тру-
дозатратная, дорогостоящая, и размер 
денежных средств, учтенных в тарифах 
на тепловую энергию, не позволяет 
в полной мере произвести необходимые 
работы по ремонту и замене тепловых 
сетей, а также котельного оборудования. 

– Увеличить тариф на тепловую энергию 
вы вправе?

– Нет! Самостоятельно повысить тариф 
наша компания не может. Во-первых, 

есть Федеральный закон «О тепло-
снабжении», где прописан принцип, 
по которому устанавливается порядок 
государственного регулирования цен 
(тарифов) на тепловую энергию. Во-
вторых, существуют предельные индек-
сы, которые определяются на основании 
различных показателей, утверждаемых 
уже областным правительством. Тради-
ционная индексация тарифов на услуги 
планируется только во втором полу-
годии 2021-го года. До июля стоимость 
ресурсов останется на уровне прошлого 
года. Но проблема в том, что этого не-
достаточно, нам приходится выживать 
в таких условиях! И наша задача – дока-
зать, что если будет повышение тарифа, 
то это экономически обосновано. 

– Александр Сергеевич, даже в крупных 
городах летом для проверки теплосетей 
горячую воду отключают иногда на месяц. 
Сколько у вас уходит на это времени?

– В среднем для того, чтобы испытать 
сети, запустить котельную, тем самым 
обеспечив готовность к отопительно-
му сезону, нам дается две недели. При 
необходимости берем еще пару дней, 
но такое бывает редко. Это ежегодная 
планомерная работа по замене сетей: 
смотреть, выявлять участки, требую-
щие замены, и постепенно двигаться 
дальше от магистралей во дворы.
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– Вы поставляете услугу, или товар, как 
больше нравится называть отпущенное 
тепло, и хотите получать за это оплату, 
что вполне логично. Но проблема всех без 
исключения ресурсоснабжающих предпри-
ятий – это должники. Как с ними работаете?

– Должники есть. На данный момент 
долг за потребляемое тепло перед 
ОАО «Шексна-Теплосеть» составля-
ет 51 миллион рублей. Среди них есть 
государственные предприятия, ТСЖ 
и жилые дома. Стараемся разъяснять, 
что оплачивать необходимо. Постоянно 
ведется претензионная работа с долж-
никами, оформляются исковые заяв-
ления в Арбитражный и мировой суды, 
по возможности составляются графики 
погашения задолженности с рассрочкой 
оплаты.

– Давайте еще раз напомним, кто и на 
основании чего принимает решение о тра-
диционном весеннем отключении тепла 
в жилых домах, объектах инфраструктуры. 

– Решения о включении и отключении 
централизованной отопительной систе-
мы принимают только органы местного 
самоуправления, а не коммунальные 
службы, и тем более не ОАО «Шексна-
Теплосеть». Весной, когда заканчивается 
отопительный сезон, муниципалитет 
на основе прогноза погоды устанавли-
вает дату, и мы отключаем отопление. 
Но обязательное погодное условие при 
отключении тепла – среднесуточная 
температура воздуха должна быть выше 
8 градусов Цельсия на протяжении пяти 
суток, а при включении отопления – 
ниже 8 градусов соответственно. Это для 
жилых домов и объектов социальной 
сферы (больниц, школ, детских садов 
и т. д.), в которые тепло подается по 
центральным сетям теплоснабжения. 
Если многоквартирный дом отапливает-
ся автономно, то решение об отключе-
нии системы принимают собственники 
на собрании. 
В том случае, если по прогнозу на 
ближайшие 10 дней возможно резкое 
похолодание даже несмотря на то, что 
пять дней подряд стоит жара, отопление 
не будет отключено. В таких случаях по-
нижается мощность системы.

– И еще один вопрос, касающийся, навер-
ное, многих. Почему летом, когда батареи 
были холодными, многие теплоснабжаю-
щие организации в разных городах взима-
ли плату за отопление? Ведь согласно За-
кону «О защите прав потребителей» люди 

обязаны оплачивать только фактически 
оказанную услугу. 

– У нас с потребителей в летнее вре-
мя взимается плата только за услуги 
горячего водоснабжения, за отопление 
плата не начисляется. В соответствии 
с приказом департамента топливно-
энергетического комплекса и тарифного 
регулирования Вологодской области 
от 05.11.2014 года № 487 утверждены 
нормативы потребления коммунальной 
услуги по отоплению, а отопительным 
периодом считаются девять месяцев ка-
лендарного года: январь, февраль, март, 
апрель, май, сентябрь, октябрь, ноябрь, 
декабрь.

Проверены экстремальными 
ситуациями

– Александр Сергеевич, в ОАО «Шексна-Те-
плосеть» существует проблема кадрового 
дефицита? 

– В настоящий момент списочная 
численность, включая временных 
работников и внешних совместите-
лей, составляет 86 человек. Кадрового 
дефицита и текучки кадров у нас нет. 
Просроченные обязательства, задержки 
по заработной плате отсутствуют, как 
и задолженности по обязательным пла-
тежам в бюджеты всех уровней и вне-
бюджетные фонды. 
На мой взгляд, уровень заработной пла-
ты в ОАО «Шексна-Теплосеть» достаточ-
но конкурентоспособный, достойный, 
в среднем это около 40 тысяч рублей. 
Подобранный коллектив на нашем 
предприятии – это не случайные люди, 
а специалисты высокого класса, кото-
рым я доверяю. Они проверены вре-
менем и экстремальными ситуациями, 
которые у нас, к сожалению, еще про-
исходят. Многие работают с основания 
нашего предприятия – 13 лет. А некото-
рые из моих коллег, как и я, трудились в 
жилищно-коммунальной сфере еще до 
образования ОАО «Шексна-Теплосеть», 
ставшего правопреемником муници-
пального унитарного предприятия «Шек-
снинское коммунальное хозяйство». 

– И традиционно – о перспективах на 
будущее.

– Работать в прежнем режиме, следовать 
нашей стратегии развития, выполнить 
запланированное, не допустить про-
рывов в будущем и по-прежнему дарить 
тепло вашим домам.
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Бизнес, 
формирующий среду
Зачем конфетной фабрике собственные теплицы 
и марионетки из Испании?

Предприниматели Атомяны из Шексны никогда не задумывались о том, 
чтобы перевести производство в более комфортный регион, где больше 
налоговых льгот, достаточно рабочей силы или удобнее логистика. Они 
формируют среду там, где живут и работают: восстанавливают храмы, 
строят детские городки, выделяют средства на ремонт соцобъектов, 
приглашают на практику ребят из местного колледжа. 

Анализируя экономическую ситуацию 
в Шекснинском муниципальном районе, 
его глава Виктор Кузнецов, с которым мы 
встретились в середине апреля, отметил, 
что кондитерское производство «АтАг» – 
это социально ответственный бизнес, 
а также лидер по налоговым отчислени-
ям в бюджет и внутренним инвестициям 
в развитие предприятия.

Тепличные условия для производства

На кондитерской фабрике «АтАг» всегда 
есть новости, связанные с выпуском новых 
видов продукции, освоением современных 
технологий и расширением рынка сбыта. Но 
новое направление удивило даже нас, хорошо 
знакомых с этим предприятием: оно запустило 
масштабный проект по созданию собственного 

Текст: 
Светлана Дамирова

Фото: 
Любовь Крыкса
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тепличного хозяйства. С вопроса о том, от-
куда возникла столь далекая от кондитерского 
производства идея, мы и начали наш разговор 
с одним из основателей и руководителей пред-
приятия – Арутюном Атомяном.

Арутюн Агасиевич объяснил, что связь 
здесь гораздо более тесная и логичная, чем 
это может показаться на первый взгляд. На 
предприятии работает собственная гене-
раторная станция, и большая часть тепла, 
которое она дает, сегодня утилизируется. 
Создание тепличного хозяйства обеспечит 
его полное использование. В первую очередь 
в теплицах планируют выращивать ягодные 
культуры. 

– Сейчас для нужд производства мы по-
купаем сублимированные ягоды, стоимость 
которых весьма высока, поскольку их перера-
ботка – это достаточно энергоемкий процесс. 
Мы намерены производить их самостоятельно 
и уже закупили для этого необходимое обору-
дование, – сообщил он.

В производстве продуктов питания субли-
мация представляет собой технологию уда-
ления влаги из свежих продуктов вакуумным 
способом. Это позволяет практически полно-
стью – до 95 % – сохранить в них питательные 
вещества, витамины, микроэлементы и даже 
первоначальную форму, естественные запах, 
вкус и цвет.

Конечно, некоторые предприятия исполь-
зуют для этих целей искусственные аромати-
заторы и красители. Чтобы убедиться в этом, 

достаточно прочитать состав производимой 
ими продукции, где среди ингредиентов 
значится «ароматизатор, идентичный нату-
ральному». Для кондитерской фабрики «АтАг» 
это абсолютно неприемлемо: его главный 
принцип – обеспечить именно натуральный, 
а не «идентичный натуральному» вкус и запах 
своей продукции.

По словам руководителя, уже в этом году 
они смогут получить собственную сублими-
рованную клубнику – ее уже начали выращи-
вать на экспериментальном участке будущего 
хозяйства. Для других видов ягод, таких, как 
смородина, ежевика, малина, которые здесь 
также планируют посадить, до того момента, 
пока кустарники не начнут плодоносить в пол-
ную силу, потребуется несколько лет. 

Для нужд собственного производства, 
кроме ягод, в теплицах будут выращивать 
и овощи.

– Во-первых, эта продукция, несомненно, 
будет востребована нашими работниками. Во-
вторых, мы сможем поставлять ее в магазины 
района и, возможно, области, – рассказывает 
Арутюн Атомян. – Однозначно, что она будет 
дешевле завозной, поскольку в данном случае 
логистические расходы несоизмеримы с теми, 
когда овощи везут издалека. Для нас это не 
только экономический, но и социальный про-
ект, поскольку одна из его задач – обеспечение 
сельскохозяйственной продукцией жителей 
не только Шекснинского района, но и других 
муниципалитетов региона.

Специальныйпроект«ГРАНИ»
журнала
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По итогам прошлого года в Шекснинском 
районе отмечен самый низкий уровень без-
работицы в области. Факт, безусловно, положи-
тельный. Однако шекснинским работодателям 
он доставляет немало проблем: потребность 
в рабочих руках сегодня есть практически на 
каждом предприятии района, и «АтАг» в этом 
отношении – не исключение.

На фабрике работает около 700 человек, 
значительная часть из них – 70 – 75% – жители 
Шексны, а также окрестных сел и деревень, 
а вот остальных приходится приглашать из-за 
рубежа – из бывших советских республик. Они 
приезжают с удовольствием, поскольку наслы-
шаны от знакомых и родных о том, что здесь 
им хорошо платят, обеспечивают социальные 
гарантии и даже предоставляют жилье. Но 
для предприятия это дополнительные заботы 
и проблемы. Особенно они усугубились сейчас 
из-за ограничительных мер, связанных с пан-
демией.

– Специалистов-технологов у нас достаточ-
но, я их нахожу где только можно, в том числе 
приглашаю из-за границы, а вот электрики, 
механики, сантехники, сварщики – вопрос 
больной, – отмечает Арутюн Агасиевич.

Недавно с «дальним прицелом» предпри-
ятие начало тесно сотрудничать с местным 

профессиональным колледжем. Для начала 
решили помочь ему с ремонтом нескольких ау-
диторий и заодно присмотреться к учащимся. 
Уже есть договоренность с руководством, что 
ребята будут проходить на фабрике производ-
ственную практику. 

– Они увидят наше производство, условия 
труда, познакомятся с коллективом, и это 
станет первым шагом к тому, чтобы студен-
ты после окончания учебы приняли решение 
работать у нас, – надеется руководитель.

Проблема нехватки рабочих рук актуальна 
сегодня практически для всех предприятий 
района. О ней говорил во время нашей встречи 
и глава муниципалитета, подчеркнув, что сей-
час уже ведутся переговоры с областным де-
партаментом образования по поводу обучения 
на базе колледжа специалистов тех профилей, 
которые наиболее востребованы в районе.

На экскурсию – со вкусом… шоколада!

Социальную миссию фабрики «АтАг» в рай-
оне трудно переоценить. Предприятие является 
одним из постоянных спонсоров многочислен-
ных ремонтов во многих учреждениях культуры 
и социальной сферы, строит детские площадки, 
занимается благоустройством территории по-
селка.

Одним из таких масштабных социальных 
проектов последнего времени стало строи-
тельство комплекса в рамках областной про-
граммы развития промышленного туризма. По 
нашему впечатлению, это грандиозный объект, 
аналога которому практически нет: помимо 
собственно производства, он включает в себя 
сказочный детский городок, расположенный 
в непосредственной близости от фабрики, 
кафе, где экскурсанты смогут выпить чая 
с конфетами, сока или какао, съесть мороже-

По итогам прошлого года в Шекснинском районе 
отмечен самый низкий уровень безработицы 
в области. На фабрике работает около 700 
человек, значительная часть из них – 70 – 75% – 
жители Шексны, а также окрестных сел и деревень.

Объекты для 
экскурсантов 
на территории 
кондитерской фабрики 
«АтАг». Это один из 
самых масштабных 
проектов развития 
промышленного туризма 
в регионе. 
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ное, а также посетить находящиеся там аттрак-
ционы, фотозону. Хотя, безусловно, экскурсия 
носит не только развлекательный, но прежде 
всего – познавательный характер. Узнать, как 
делают конфеты, интересно не только детям, 
но и взрослым, которые в своем детстве навер-
няка мечтали это увидеть. В местном кинотеа-
тре можно посмотреть фильм о предприятии, 
где показываются те производственные участ-
ки, которые в силу санитарных требований 
и техники безопасности закрыты для посеще-
ния посторонними. 

Этот проект практически завершен и готов 
принимать гостей. Собственно говоря, он на-
чал работать еще до ограничений, связанных 
с пандемией, и сейчас обе стороны – и его 
хозяева, и будущие гости – пребывают в не-
терпеливом ожидании, когда эти ограничения 
будут сняты.

Причем проект постоянно находится в раз-
витии: у организаторов появляются и тут же 
реализуются новые идеи. Недавно, например, 
он «прирос» куклами-марионетками, заку-
пленными в Испании, и аниматорами, которые 
приветствуют гостей веселым представлением.

– Мы стараемся разнообразить сценарии 
наших экскурсий, чтобы у людей возникало 
желание побывать на них еще и еще раз, – по-
ясняет Арутюн Агасиевич.

Когда проект только стартовал, план экс-
курсий был расписан на полгода вперед, но 
из-за пандемии его пришлось «заморозить». 
Руководство предприятия предложило вернуть 
внесенную плату за экскурсии, но люди отка-
зались, обосновав это тем, что хотят приехать 
сразу же, как только ограничения снимут, вос-
пользовавшись «старой очередью», а не ждать 
снова еще полгода.

По словам руководителя, туристический 
проект «АтАга» не носит сугубо коммерческого 

характера. Стоимость билетов лишь окупает 
расходы на организацию экскурсии: работу 
гида, одноразовую одежду и, конечно, сладкий 
сувенир.

 – Оказаться на кондитерской фабрике – 
мечта любого ребенка, и мы хотим, чтобы от 
этой экскурсии у детей остались самые добрые 
и сладкие воспоминания, – говорит Арутюн 
Атомян. 

В перспективе «АтАг» планирует прове-
сти переговоры с туристическими фирмами, 
которые организуют поездки детей в Великий 
Устюг на родину Деда Мороза, чтобы по жела-
нию групп шекснинское предприятие включа-
ли в туристическую программу.

Дорога к храму

Но, пожалуй, самым значимым благотвори-
тельным объектом для основателей и руково-
дителей кондитерской фабрики стало вос-
становление главного храма Шексны. Можно 
смело утверждать: та дорога, которая ведет 
сегодня к храму Казанской иконы Божией Ма-
тери, началась тоже с «АтАга». Это потребовало 
нескольких лет труда и больших финансовых 
вложений, прежде чем на месте развалин быв-
шего храма вырос практически новый – сияю-
щий великолепием и красотой.

– Это было и остается общим богоугод-
ным делом, поэтому неважно, кто и сколько 
вложил в него средств. Даже если человек по-
жертвовал рубль, душа у него будет болеть за 
храм, – убежден Арутюн Атомян. – Я верю, что 
шекснинский храм – на века, что трагическая 
история, когда его просто взорвали, никогда не 
повторится. 

Сегодня работы в храме и на прилегающей 
к нему территории практически завершены, 
в нем ведутся службы.

Юрий и Арутюн Атомяны 
уверены, 
что диверсификация 
бизнеса даст ему 
дополнительную 
устойчивость. Ф
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постоянно занимаемся тем, чтобы сделать его 
еще красивее. Недавно установили еще два 
киота с рукописными иконами Воскрешения 
и Рождества Иисуса, которые написаны в ико-
нописных мастерских в Сергиевом Посаде, – 
рассказывает руководитель кондитерской 
фабрики «АтАг».

Новые конфеты о главном

Конечно, главные новости на фабрике ка-
саются производства конфет. Из 300 наимено-
ваний, которые здесь производятся, ежегодно 
обновляется не менее 15 – 20, а то и больше. 
Только в этом году прибавилось порядка 
40 наименований.

– Мы внимательно следим за рынком сбы-
та, поскольку понимаем, что сейчас покупа-
тель искушенный, у него большой выбор, и его 
надо постоянно удивлять, что мы и делаем. 
И это не просто «смена вывесок», точнее, если 
говорить о нашей продукции, – «смена фан-
тиков». Это принципиально другие продукты: 
изготовленные по новой технологии, с исполь-
зованием других ингредиентов и, естественно, 
с другим оформлением, – пояснил Арутюн 
Агасиевич. – Сейчас значительная часть про-
дукции выпускается с использованием только 
натурального шоколада. Она производится на 
современной технологической линии.

Перед нами одна за другой появляются кра-
сочные коробки. «Венецианский карнавал» – 
коробка украшена венецианской маской, 
выполненной в формате 3D. Коробка в виде 
солидного тома книги – «Моя Россия». Следую-
щий набор – «Наша Победа» – посвящен 9 Мая 
и оформлен иллюстрациями из военной жизни 
солдат Великой Отечественной войны.

Такие тематические наборы производятся 
сейчас практически к каждому празднику: 
к Новому году, Восьмому марта, Дню Победы, 
Дню знаний, Дню защитника Отечества; есть 
свадебная тема, пасхальная, именинная и так 
далее. Они всегда находят своего покупателя 
и доставляют огромное удовольствие тем, кому 
повезло получить их в подарок.

Арутюн Атомян убежден: конфеты должны 
не только услаждать наш вкус, но и нести про-
светительскую и воспитательную нагрузку. Вот 
набор – «Гордость Отчизны»: коробку цилин-
дрической формы украшает портрет Петра 
Первого, а на фантиках – портреты российских 
правителей, которые внесли весомый вклад 
в развитие страны. Чем не мини-урок истории?

Кстати, цилиндрическая коробка с портре-
том императора Петра Первого изготовлена по 
новой технологии, которую разработали спе-
циалисты предприятия. И это еще одна хоро-
шая производственная новость. Это абсолютно 
«атаговское» ноу-хау, на которое уже получен 
патент. Изображение выполняется в формате 
3D, при этом создается впечатление, что упа-
ковка изготовлена из металла, хотя на самом 
деле это ПЭТ (термопластичный полимер, 
который обладает прозрачностью, высокой 
прочностью, хорошей пластичностью и хими-
ческой стойкостью. Широко используется при 
производстве различной тары и упаковок. – 
Прим. ред.).

Из 300 наименований конфет, которые здесь 
производятся, ежегодно обновляется не 
менее 15 – 20, а то и больше. Только в этом году 
прибавилось порядка 40 наименований.
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Креативный подход к оформлению про-
дукции «АтАга» вызывает интерес у мно-
гих представителей кондитерского бизнеса 
в России и за рубежом, и они обращаются на 
предприятие с просьбой помочь им в разра-
ботке дизайна и оформления. Поэтому здесь 
не исключают, что уже в скором времени на 
фабрике появится еще одно направление: раз-
работка дизайна и изготовление тары и упа-
ковки под заказ.

– У нас мощное современное оборудова-
ние. Свои нужды мы удовлетворяем полно-
стью, через пару месяцев планируем запустить 
производство картонных заготовок. Будем 
ориентироваться на спрос: если он появится, 
то мы готовы развивать это направление, 
если нет – сосредоточимся на производстве 
упаковки для своего предприятия, – объясняет 
руководитель.

Владельцы фабрики уверены, что только 
диверсификация бизнеса может обеспечить 
его стабильность при любой ситуации в эко-
номике и минимизировать риски. Разные 
направления поддерживают друг друга, в то же 
время каждое из них может работать вполне 
автономно и не зависеть от другого.

Со всеми удобствами

Недавно на фабрике закончили ремонт, 
а точнее – масштабную реконструкцию обще-
жития, превратив его в комфортабельную 
гостиницу для работников. В ней 74 номера, 
рассчитанных на два человека, с телевизором, 
Интернетом, ванной комнатой и небольшой 
кухней, рассчитанной на то, чтобы разогреть 
еду или приготовить что-нибудь несложное. 
Для «фундаментальной» готовки в общежитии 
оборудовали большую общую кухню.

Кроме того, предприятие планирует по-
строить ведомственный жилой дом на сто 
одно– и двухкомнатных квартир. Наличие 
ведомственного жилья позволит приглашать 
работников из других регионов страны. 

– Думаю, что на следующий год мы начнем 
его строить. Возведем быстро, так как у нас 
имеется собственное строительное подраз-
деление с большим опытом работы, – делится 
планами Арутюн Атомян.

От частных вопросов, связанных с по-
вседневными и перспективными планами 
предприятия, переходим к «глобальным»: 
в чем секрет успеха предприятия? Как «АтАгу» 
удается справляться со всеми вызовами време-
ни – экономическими кризисами, нехваткой 
кадров, постоянным ростом цен на оборудо-
вание, сырье, наконец, пандемией, которая 
основательно подкосила бизнес во всем мире?

– У нас семейный бизнес, и каждый вносит 
свою лепту. «Узкая» специализация в нашем 
случае – это распределение участков рабо-
ты между членами семьи и специалистами. 
Все знать невозможно, и контролировать все 
одному человеку тоже невозможно, – рассуж-
дает Арутюн Атомян. – Поэтому у нас каждый 
отвечает за свое направление: брат Юрий – за 
сбыт, я – за производство, супруга Марина – 
за финансы и бухгалтерию, дочь Наире – за 
дизайн, сын Оганес – за строительство и 
модернизацию производства. Но при этом 
каждый из нас в курсе того, что происходит 
на других участках. При необходимости мы 
вполне может поддержать и подменить друг 
друга. Важные вопросы – и производственные, 
и любые другие – мы решаем вместе с заве-
дующими всех производственных участков. 
Наш коллектив – это большая дружная семья. 
И в этом, я считаю, успех любого бизнеса.
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Технология успеха
Как вологодское предприятие стало одним из лидеров рынка сладкой 
консервации в России, почему «Вологодское варенье» так нравится 
покупателям, где берут ягоды для варенья и десертов, а главное, 
как при их производстве удержать труднодостижимый баланс цены 
и качества, рассказал журналу «ГРАНИ» директор Вологодского 
комбината пищевых продуктов леса Роман Кузнецов.

Вкус, рожденный природой

Вологодский комбинат пищевых продуктов 
леса на крупнейшей международной выставке 
продуктов питания и напитков в России и Вос-
точной Европе «Продэкспо-2021», которая 
прошла в апреле в Москве, завоевал не только 
золотые медали за продукцию, но и высшую 
награду главного отраслевого мегапроекта – 
Гран-при за высокое качество, экологичность, 
дизайн упаковки и превосходный вкус. Экс-
пертной комиссии было представлено четыре 

вида варенья премиум-класса: из абрикоса, 
персика, вишни и клубники под новой торго-
вой маркой «Ягодное ожерелье», которая была 
недавно запущена на предприятии. 

– Мы не варим варенье в традиционном 
смысле, как многие это представляют себе, 
дома на кухне, – озадачивает нас директор 
предприятия Роман Кузнецов. – В нашей 
технологии применяется процесс выпарива-
ния в вакууме при щадящих температурных 
режимах. Таким образом сохраняются все ви-
тамины, естественные форма, цвет и вкус ягод, 

Текст: 
Татьяна Шалушкина

Фото: 
Любовь Крыкса

Тр
ад

и
ц

и
и

 и
 и

н
н

ов
ац

и
ипоэтому такое варенье дома не сваришь. Девиз 

компании «Экопродукт» – «Вкус, рожденный 
природой», поэтому наша основная задача – 
донести до покупателя максимальную пользу 
и вкусовые качества натуральных ягод, при 
этом гарантировать безопасность продукта 
в каждой баночке.

 В итоге потребитель получает натуральный 
продукт, приготовленный по традиционному 
рецепту, адаптированному к условиям про-
мышленного производства. 

Кроме того, мы постоянно пытаемся 
сделать наши десерты и варенье еще более 
полезными и вкусными, постоянно ведем 
разработки в этом направлении. Благодаря 
этому многие виды варенья, джемов, протер-
тых смесей из ягод можно по праву назвать 
уникальными. 

Одним из таких продуктов является 
«Ягодный десерт». В 2019 году он также удач-
но дебютировал на выставке «ПродЭкспо» , 
получив золотую медаль конкурса. В десерте 
значительно меньше содержание сахара, чем 
в варенье, он обогащен натуральными пище-
выми волокнами и пектином, что позволяет 
не только уменьшить калорийность продукта, 
но и улучшить работу пищеварительно-ки-
шечного тракта, и очистить организм. Береж-
ная технология помогает сохранить плоды 
целыми, персик, например, при дегустации 
даже хрустит, как свежий. Он очень нравится  
людям, которые следят за своим здоровьем.

Ягодная география

 Как известно, качество начинается с сы-
рья. Где и как оно заготавливается? Чтобы 
ответить на этот вопрос, надо знать историю 
предприятия. Комбинат был создан в конце 
90-х на базе леспромхоза, занимавшегося 
заготовкой грибов и лесных ягод. С распадом 
СССР его взял под свое крыло московский 
инвестор – фирма «Экопродукт». Сегодня это 
большой холдинг, состоящий из нескольких 
предприятий по выпуску консервации, круп-
нейший в России производитель грибной, пло-
дово-ягодной и овощной продукции. Вологод-
ский комбинат специализируется на заготовке 
и переработке фруктов и ягод. Разветвленная 
собственная заготовительная сеть охватывает 
на сегодня практически все северные обла-
сти: Вологодскую, Архангельскую, республики 
Карелия и Коми, а также некоторые регионы 
Сибири. Фрукты и садовые ягоды в основном 
импортируются из южных стран.

 Заготовительные работы – дело сезонное, 
и чтобы увеличить срок хранения сырья, его 
подвергают шоковой заморозке, позволяющей 
сохранить не только форму плодов, но и все 
его природные свойства, витамины и в даль-
нейшем использовать по мере необходимости 
согласно планам производства. 

В равновесии «цена – качество»

В стратегии развития компания сделала 
ставку на качество и экологичность. Никаких 
консервантов, красителей, ароматизаторов 
в составе не используется. На предприятии 
организован строгий контроль качества, 

Роман Кузнецов, директор ВКППЛ: «Мы постоянно 
пытаемся сделать наши продукты еще более 
полезными и вкусными, ведем разработки в этом 
направлении. Поэтому многие виды варенья, 
джемов, протертых смесей из ягод можно по праву 
назвать уникальными».
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безопасности продукции FSCC 22000, своя 
аккредитованная лаборатория и отдел 
контроля качества – независимая струк-
тура, которая имеет право остановить 
производство на любой стадии, если будут 
выявлены несоответствия. 

Именно качество стало пропуском для 
продукции комбината в крупные мага-
зины. Она представлена в большинстве 
федеральных и региональных сетей. У ри-
тейлеров сегодня очень строгие требова-
ния: обязательные аудиты предприятия 
собственными службами качества сетей, 
при этом низкий ценовой порог входа. 
Конкуренция очень высокая, поэтому кто 
находит идеальный баланс «цена – каче-
ство», тот и остается на полке. 

Также комбинат одним из первых в об-
ласти стал участником системы доброволь-
ной сертификации «Настоящий Вологод-
ский продукт». 

Помимо сетей, предприятие активно 
осваивает рынок фруктово-ягодных напол-
нителей для кондитерской, хлебобулочной 
и молочной промышленности.

 – Одним из наших партнеров является 
Вологодский молочный комбинат, – по-
ясняет Роман Николаевич. – В качестве 
наполнителей для производства йогуртов 
предприятие использует фруктово-ягод-
ную продукцию Вологодского комбината 
пищевых продуктов леса. А в фирмен-
ных торговых точках ВМК присутствуют 
все наши традиционные товары. Такое 
партнерство, я считаю, очень важно для 
предприятий и для области в целом, ведь 
это и налоги, и рабочие места, которые 
создаются в регионе. 

Как понравиться потребителю

 Эксперты и потребители отмечают 
оригинальный дизайн упаковки предпри-
ятия. Баночки с вологодским вареньем не 
перепутаешь с другими: их геометрию, 
яркое узнаваемое оформление с изо-
бражением сцен чаепития на салфетке 
из вологодских кружев и художественной 
росписью. Конечно, и наполнение должно 
соответствовать форме.

Вкусное варенье в красивых баночках 
так нравится покупателям, особенно ино-
городним, что они все чаще приобретают 
его в качестве подарка. Для гостей города 
и жителей области специально разработан 
сувенирный деревянный бочонок с кры-
шечкой-медальоном, куда можно нанести 
любую надпись, логотип, пожелание или 
поздравление. Заказы на такое персонифи-
цированное дополнение становятся очень 
популярными. 

Никаких консервантов, красителей, 
ароматизаторов в составе не используется. На 
предприятии организован строгий контроль 
качества, имеется международная сертификация 
безопасности продукции FSCC 22000.
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 – Наша продукция пользуется большим 
спросом не только в России, но и в Герма-
нии, США, Израиле, Канаде, Австралии, 
других странах и отмечена многочислен-
ными наградами российских и междуна-
родных выставок. Два года подряд она уча-
ствовала в конкурсе «Гарантия качества» 
Совета Федерации, где завоевала высший 
приз по качеству – «Золотая банка», – под-
черкивает директор комбината.

Эти статусные награды свидетельствуют 
о том, что предприятие идет по правильному 
пути, они помогают коллективу держать руку 
на пульсе, адекватно оценивать свою работу, 
вдохновляют на новые производственные до-
стижения. 

Трудный год

2020 год был сложным не только для биз-
неса, но и для страны. К непростой ситуации 
в экономике, снижению доходов населения 
и уменьшению покупательского спроса до-
бавился фактор пандемии. Тем не менее для 
Вологодского комбината пищевых продуктов 
леса он стал удачным. 

– За прошлый год объем производства 
вырос почти на 70 % по сравнению с 2019-м. 
Это удалось сделать за счет более эффектив-
ного планирования производства, оптимиза-
ции расходов, своевременной модернизации 
«узких» участков и, конечно, благодаря тому, 
что мы сохранили коллектив, – говорит Роман 
Кузнецов. – На предприятии с первых дней 
карантина строго выполнялись все меры, реко-
мендованные Роспотребнадзором. На допол-
нительные меры защиты в прошлом году было 
потрачено более 600 тысяч рублей, поэтому 

число переболевших на предприятии исчис-
ляется единицами. Но, как говорится, беда не 
приходит одна. В конце года взлетела цена на 
сахар – почти на 60 %, что резко увеличило 
себестоимость нашей продукции. Причем 
спрогнозировать, как будет вести себя цена на 
сахар в конце лета, когда будет новый урожай, 
сложно. Какие меры примет Правительство 
для стабилизации рынка и как он на них 
отреагирует, остается только гадать. Выход 
один – уже сейчас искать внутренние резервы 
для оптимизации издержек и снижения себе-
стоимости продукции. 

 Стратегия компании «Экопродукт» – «step 
by step», что означает шаг за шагом, то есть 
постепенное постоянное развитие. Поэтому 
ежегодно она вкладывает по 10 –15 миллионов 
рублей в модернизацию вологодского комби-
ната. Очевидно, что это еще более усилит его 
мощности и позиции на рынке, а потребители 
могут ждать вкусных новинок. 

P. S. Читателям журнала «ГРАНИ» желаю, 
чтобы у всех и всегда было много интересной, 
приносящей эмоции и результат работы. 

Роман Кузнецов, директор ООО «Вологодский 
комбинат пищевых продуктов леса»

 Стратегия компании «Экопродукт» – «step by step», 
что означает шаг за шагом, то есть постепенное 
постоянное развитие. Поэтому ежегодно 
она вкладывает по 10 – 15 миллионов рублей 
в модернизацию вологодского комбината.
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7 мая Вологодский комбинат пищевых продуктов леса отметил свое 
20-летие. Если в конце 90-х это был небольшой цех на окраине Вологды, 
то сегодня – современное предприятие, экспортирующее продукцию во 
многие страны мира. 

В этот день на пару часов остановилось 
производство, затихли автоматические линии, 
опустели цеха. Сотрудники Вологодского ком-
бината пищевых продуктов леса собрались на 
площадке перед административным корпусом. 
Юбилейное торжество открыл ансамбль на-
родного танца «Кружева» городского Дворца 
культуры Вологды, задав тон празднику. 

– Несмотря на молодой возраст, нами про-
делан большой путь. Благодаря сплоченной 
команде профессионалов, которая является 
главным достоянием предприятия, нам по 
плечу любые задачи, – подчеркнул в привет-
ственном слове директор компании Роман 
Кузнецов. 

 Поздравить коллектив с юбилеем специ-
ально из Москвы приехал один из учредителей 
комбината и основатель головной компании 
«Экопродукт» Ринат Мухамедшин.

– За 20 лет комбинат вырос в современного 
лидера международного уровня, экспортиру-
ющего продукцию в разные страны, – отметил 
он. – Я рад, что наш филиал находится именно 
в Вологде, которая знаменита теперь не только 
своим маслом, но и вкусной витаминной кон-
сервацией. Неслучайно на недавней Между-
народной выставке «Продэкспо» Вологодский 
комбинат пищевых продуктов леса, един-
ственный в этой номинации, завоевал высшую 
награду – Гран-при.

Ринат Камильевич от имени компании 
«Экопродукт» вручил благодарности и ценные 
подарки лучшим работникам предприятия, 
особое внимание уделив ветеранам, стоявшим 
у истоков производства. 

От имени правительства Вологодской обла-
сти работников поздравил и вручил благодар-
ности заместитель начальника департамента 
сельского хозяйства и продовольственных 
ресурсов Николай Виноградов.

– Сегодня качество – самый верный про-
пуск на продовольственный, в том числе 
международный рынок, – акцентировал он. 
– Это вологодское предприятие работает без 
шума и громкой саморекламы, демонстрируя 
свой профессионализм конечным результатом 
– вкусной полезной продукцией, которую, судя 
по возрастающим объемам продаж, потребите-
ли знают и ценят. 

 За эти годы Вологодский комбинат пище-
вых продуктов леса показал себя не только как 
успешное в экономическом плане предпри-
ятие, но и как социально ориентированный 
бизнес. На протяжении многих лет он является 
шефом вологодской средней школы № 26, по-
могая в благоустройстве и ремонте. Выступает 
спонсором таких мероприятий, как ежегодный 
марафон «Бегущая Вологда», игры Вологодской, 
а также Юниор-лиги КВН, праздник «Маслени-
ца» в музее «Семенково», вручение подарков от 
Деда Мороза в Великом Устюге, экологический 
проект «Чистые игры» и многих других. Также 
компания вписана в историю строительства 
нового храма святых мучениц Веры, Надеж-
ды, Любови и матери их Софии в Вологде. За 
огромный вклад в благополучие, экономиче-
ское и духовно-нравственное развитие обще-
ства работников комбината поблагодарил 
депутат Вологодской городской Думы Михаил 
Громов, вручив Роману Кузнецову награду от 
имени мэра Вологды Сергея Воропанова.

– У нас растет достойная смена, – конста-
тировал Роман Николаевич во время одного 
из самых трогательных моментов праздника 
– вручения наград маленьким его участникам, 
победителям тематического конкурса детских 
рисунков, на которых дети изобразили варенье 
и его большого любителя – Карлсона. 

 – Я горжусь, что в наш холдинг входит 
такое стремительно развивающееся пред-

Текст: 
Татьяна Шалушкина

Фото: 
Любовь Крыкса
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приятие, – сказал в своем заключительном слове 
генеральный директор компании «Экопродукт» 
Ринат Мухамедшин. – Даже не верится, что в конце 
90-х оно представляло собой небольшой заготови-
тельный цех, оказавшийся на грани банкротства. За 
20 лет предприятие практически построено заново, 
а сами производственники накопили ценный опыт 
не только в профессии, но и в оперативном решении 
проблем, преодолении трудностей, чтобы продукция 
благодаря соотношению «цена – качество» была всег-
да доступна для потребителей. За счет оптимизации 
производства, его объемов, удешевления логистики 
комбинат не только остается на плаву, но и является 
лидером в своей сфере, выпуская более половины 
всех объемов аналогичной продукции в торговых 
сетях Северо-Запада. Огромная роль в его успеш-
ной деятельности принадлежит директору Роману 
Кузнецову – специалисту, имеющему профильное 
образование, эффективному менеджеру, способному 
сплотить и повести за собой коллектив. Сегодняш-
ний праздник это ярко продемонстрировал. Впереди 
у нашей компании – много планов: будем продол-
жать расширяться, модернизировать производство, 
внедрять новые направления, в частности, мы рас-
сматриваем возможность выпуска плодово-ягодной 
заморозки. Уверен, что с таким коллективом у нас 
все получится! 

Один из ветеранов комбината, Валериан Пантеле-
ев, рассказал, что знает историю компании буквально 
с первых дней ее создания, и вспомнил несколько 
любопытных фактов:

 – Это была территория, на которой стояло убогое 
деревянное здание, покрашенное синей краской. 
В тяжелейшей экономической ситуации в стране 
комбинат не побоялись взять под свое крыло москов-
ские инвесторы. Сегодня кому-то это может пока-
заться чудом. Но мы, непосредственные свидетели и 
участники его становления, знаем, что это результат 
грамотной целенаправленной политики руковод-
ства, его правильной производственной стратегии, 
уважительного отношения к работникам. Такой факт: 
предприятие активно строится, но на его территории 
за эти 20 лет не уничтожено ни одного дерева, и даже 
сохранился в первозданном виде небольшой пруд. 

Мнение старшего коллеги поддержал молодой со-
трудник, начальник отдела сырья и заготовок Алек-
сандр Савин: 

– Комбинат активно развивается, наращивает объ-
емы, и я горжусь, что в его успехе есть и мои заслуги. 

Основатель компании «Экопродукт» Ринат 
Мухамедшин: 
– Впереди у нашей компании – много 
планов: будем продолжать расширяться, 
модернизировать производство, внедрять 
новые направления, в частности, мы 
рассматриваем возможность выпуска 
плодово-ягодной заморозки.
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Михаил Шаромазов: 
«Музей работает 
не с прошлым, 
а с будущим»
Может ли музей работать на удаленке? Несмотря на падение 
посещаемости в прошлом году в три раза, Кирилло-Белозерский музей-
заповедник нашел способы взаимодействия с туристами: материалы 
на его сайтах и в группах в социальных сетях набрали 9,4 миллиона 
просмотров за 2020 год. За счет чего руководство учреждения 
рассчитывает увеличить поток туристов не в виртуальном, а в реальном 
пространстве, если некоторые ограничения еще сохраняются?

Текст: 
Ольга Павлова

Фото: 
Александр 
Новожилов
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– Михаил Николаевич, как музею 
удается адаптироваться к «пред-
лагаемым обстоятельствам» в ус-
ловиях пандемии, которые стали 
большим стрессом для всей сферы 
культуры и туризма? 

– Сейчас стало привычным го-
ворить, что мы живем в тяже-
лое время, что пандемия нас 
выбила из колеи, и так далее. 
Действительно, посещаемость 
и доход Кирилло-Белозерско-
го музея-заповедника за про-
шлый год упали в три раза. Но 
эти цифры – не единственный 
показатель работы музея. Он 
должен хранить свои коллек-
ции и рассказывать о них, 
и выполнению этих функций 
не могут помешать никакие 
ограничения – вопрос 
только в том, как это ор-
ганизовать. Если раньше 
было только понимание, 
что музею необходимо 
присутствовать в соцсе-
тях, то в период пандемии 

мы активно занялись этой 
работой. 
Участие в подготовке мате-
риалов для сайта и соцсетей 
было вменено в обязанности 
всем научным сотрудникам 
музея. Появились тематиче-
ские видеоэкскурсии, расска-
зы об отдельных памятниках, 
представление наших экспо-
зиций и фондов. Эта работа 
с посетителем на расстоянии 
полезна в любой ситуации, но 
особенно актуальна в период 
пандемии. Сейчас мы пришли 
почти к формату ТикТока: 
делаем короткие ролики на 
минуту-полторы. В 2020 году 
материалы в группах музея 
в социальных сетях набрали 
7,5 миллиона просмотров: 

– Действительно, посещаемость и доход 
Кирилло-Белозерского музея-заповедника 
за прошлый год упали в три раза.

Кирилло-Белозерский монастырь, основанный на берегу Сиверского 
озера в 1397 году преподобным Кириллом Белозерским, – один из ста-
рейших на Русском Севере. Государственный музей-заповедник, унасле-
довавший у монастыря название и призванный сохранить его памятники 
как культурную ценность, ведет свою историю с 1924 года. Сюда входит 
и главный филиал музея-заповедника – Музей фресок Дионисия в Фера-
понтовом монастыре, включенный в список Всемирного наследия ЮНЕ-
СКО, куда ежегодно приезжает более 300 тысяч туристов. 

В последние годы деятельность музея осуществляется и за монастырски-
ми стенами: успешно работают музейный комплекс в Цыпине с деревян-
ной церковью Ильи Пророка и Музей истории города Кириллова. Недавно 
появилось еще одно подразделение – Музей летчика, Героя Советского 
Союза Евгения Преображенского, появились филиалы и за пределами 
Кирилловского района. В Вологде это Музей-квартира писателя Василия 
Белова, в Соколе – будущий Дом-музей Анастасии Цветаевой, в Вытегор-
ском районе – церковь Богоявления в Палтоге и церковь Ильи Пророка 
в  Саминском Погосте, уникальные памятники древнерусского деревян-
ного зодчества. 

Пандемия и связанные с ней ограничения внесли свои коррективы в на-
лаженный механизм работы Кирилло-Белозерского музея-заповедника, 
однако это не стало препятствием для его развития. Перспективы учреж-
дения генеральный директор Михаил Шаромазов видит четко и ясно – 
на десятилетия вперед.
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цифр, и темп, который взяли весной, 
стараемся не снижать. Единственное – 
пока непонятно, может ли музей как-то 
монетизировать эту работу, но в любом 
случае это направление правильное. 
Опыт показывает, что какое-то вре-
мя на удаленке могут находиться все 
сотрудники музея. Казалось бы, отдел 
учета и хранения, постоянно работаю-
щий с памятниками, должен в полном 
составе быть на посту. Но к 2020 году му-
зей создал электронную базу данных, и 
более 95 % наших экспонатов представ-
лено в Государственном каталоге музей-
ного фонда России, который доступен 
онлайн. Кроме того, во всех экспозициях 
и фондах музея установлена электрон-
ная система мониторинга климата. Все 
это вместе дает потрясающие возможно-
сти и облегчает работу. 

– Тем не менее лишиться двух третей дохо-
да – это серьезно. Насколько критично это 
оказалось для музея?

– Доходы для музея важны прежде все-
го, чтобы сохранить необходимый уро-
вень заработной платы для сотрудников. 
Конечно, у федерального музея боль-
шие финансовые и организационные 
возможности. Министерство культуры 
сделало все, чтобы минимизировать 
наши потери: государство поддержало 
нас и в части пополнения фонда оплаты 
труда, и по выплатам обязательных 
платежей для обеспечения функциони-
рования музея. Только в декабре про-
шлого года мы получили дополнительно 
17 миллионов рублей. 

– Самая затратная статья расходов му-
зея – это реставрация. Как шла эта работа 
в период ограничений?

– Музей выполнил все плановые по-
казатели по реставрации и памятников 
архитектуры, и движимых объектов. 
В положенное время мы перевели на 
удаленную работу 30 % сотрудников, но 
реставраторы вернулись в музей раньше 
других, потому что они и так работают 
достаточно изолированно, в отдельных 
мастерских. Активно восстанавливают-
ся предметы из коллекций иконописи, 
народного искусства, тканей и книг. Два 
года назад музей получил лицензию 
на реставрацию музейных предметов. 
В штате работает более 20 аттестован-
ных специалистов, открыты три новые 
реставрационные мастерские: тем-
перной живописи, тканей и книжных 

памятников. В 2020 году завершены 
работы на четырех башнях XVII столе-
тия (одна еще в работе, а всего их шесть) 
и на Тюремном дворе – так называется 
участок крепостной стены длиной более 
120 метров.

– Сфера туризма в прошлом году испытала 
огромное потрясение в связи с коронави-
русом: были введены жесткие ограниче-
ния, и люди сами опасались отправлять-
ся в дальние поездки. Впереди – новый 
туристический сезон. Какими видятся его 
перспективы?

– Если говорить о туризме, то серьезно 
пострадал, на мой взгляд, круизный ту-
ризм. Если в 2019 году речные круизные 
теплоходы дали нам 89 тысяч посетите-
лей, то в 2020-м к нам прибыли на них 
только шесть тысяч человек. Казалось 
бы, это однозначно потеря для музея, но 
мы извлекли из этой ситуации и пользу. 
Дело в том, что до 13 августа прошлого 
года нам было разрешено водить группы 
численностью не более пяти человек. 
Это было практически индивидуальное 
обслуживание, люди остались очень 
довольны такой формой работы, и мы 
получили массу положительных отзывов. 
Сейчас разрешены группы до 15 человек 
(школьников может быть до 20), но это 
тоже достаточно компактные и удобные 
для обслуживания группы. Думаю, что 
возвращаться к группам по 35 человек, 
наверное, и не нужно. 
Прогнозы на сезон речных круизов 
печальные: в 2021 году количество судо-
заходов в Кирилловский район по срав-
нению с 2019-м снизится вдвое – более 
чем с 600 примерно до 300. Требования 
Роспотребнадзора таковы, что загрузка 
теплоходов не может быть полной. 
Однако речные круизы – далеко 
не «наше все». В 2019 году общее число 
посетителей музея составило 320 тысяч 
человек, и пассажиры теплоходов – чуть 
меньше трети от этого количества. 
Основной наш посетитель – индиви-
дуальный турист, путешествующий 
на личном автомобиле. Люди сейчас 
охотно к нам едут, потому что в Кирил-
лов и Ферапонтово ведет великолепная 
дорога – это отмечают и москвичи, и 
петербуржцы. Кроме того, границы 
открыты далеко не полностью, и, как 
показывает статистика, в Турцию, а это 
самое популярное зарубежное туристи-
ческое направление, собирается выехать 
значительно меньшее число россиян, 
чем в предыдущие годы. Поэтому мы 
можем надеяться, что они поедут в том 
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числе и к нам, и даже рассчитываем на 
увеличение турпотока, тем более что в 
январе этого года к нам приехало на 70 
% больше людей, чем в январе 2020-го. 
Препятствием для поездок по стране, 
не менее серьезным, чем временные 
ограничения, связанные с пандемией, 
является по-прежнему низкий уровень 
индустрии гостеприимства. По данным 
администрации Кирилловского района, 
на его территории могут одномоментно 
разместиться на ночлег 700 человек. Но 
все ли они будут иметь возможность 
воспользоваться нормальным туалетом 
и душем, смогут ли поесть то, что хотят? 
Ответов на эти вопросы нет. Чтобы 
действительно развивать внутренний 
туризм, в инфраструктуру необходимо 
вложить немалые средства, и не надо 
думать, что они должны быть бюджет-
ными: нужно подталкивать к этому 
частный бизнес. Государство сделало 
главное – построило дороги, а дальше 
нужно строить все то, что должно быть 
вокруг туристического потока. 
Строительство новых объектов – кафе 
и ресторанов, гостиниц и баз отдыха – 
до недавнего времени чрезвычайно ос-
ложнялось требованиями природоохран-

ного законодательства. Все населенные 
пункты Кирилловского района находятся 
на территории национального парка 
«Русский Север», и это делало строи-
тельство практически невозможным. 
В декабре прошлого года был принят Фе-
деральный закон № 505-ФЗ о внесении 
изменений в Федеральный закон «Об 
особо охраняемых природных террито-
риях». Согласно ему земельные участки 
населенных пунктов, расположенных 
на ООПТ, возвращаются в гражданский 
оборот: здесь снова будет разрешено 
как индивидуальное жилищное стро-
ительство, так и создание объектов со-
циальной инфраструктуры. Когда будут 
приняты все необходимые подзаконные 
акты, можно будет говорить о привлече-
нии инвесторов для развития индустрии 
гостеприимства. 

– Как музей, со своей стороны, может 
способствовать развитию туристической 
инфраструктуры?

– Я как руководитель убежден: вокруг 
музея надо зарабатывать на порядок, 
а то и на два больше, чем зарабатыва-
ет сам музей. Прежде всего, приезжая 
в новое место, люди хотят пробовать 
местную кухню. Достаточно посмо-
треть на Чагоду с ее серыми щами. 
Вроде ничего сложного, но только им 
пришло в голову, что щи – это то, ради 

Основной наш посетитель – индивидуальный турист, 
путешествующий на личном автомобиле.

Кирилло-Белозерский 
музей-заповедник 
предлагает экспозиции 
не только о монастыре, 
иконописи и фресках, 
но и об истории края, 
крестьянском быте, 
ремеслах.
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чего можно туда приехать. На Вологод-
чине – огромные рыбные богатства, 
большое количество дикорастущих 
грибов и ягод, но нигде не предлагают 
блюд, приготовленных из них. Взять 
хотя бы соседнюю Карелию: в какой бы 
ресторан вы ни пришли, там будет на-
циональная карельская кухня. У нас же 
почему-то ничего подобного нет. Воз-
можно, толчок развитию в этом направ-
лении могли бы дать гастрономические 
конкурсы и фестивали, а музей, навер-
ное, мог бы стать одним из организато-
ров такого действа. 

– Какими новинками вы порадуете гостей 
в предстоящем турсезоне? 

– К началу мая мы откроем два хране-
ния фондов – они разместятся в двух 
башнях, отреставрированных в 2019 
году. В Вологодской башне будет от-
крытое хранение фонда иконописи, 
в котором около 700 икон, а в Белозер-
ской башне покажем коллекции резного 
и расписного дерева. 
Коллекция прялок нашего музея на-
считывает около четырех тысяч единиц 
хранения. Нигде в стране вы больше не 
увидите такого объема показа ни икон-
ных, ни народных коллекций. 

– В августе исполнится два года Музею 
Евгения Преображенского. К этому проекту 
музей долго шел. Оправдались ли связан-
ные с ним надежды?

– Мы давно должны были сделать Музей 
Преображенского: уровень и значение 

подвига, совершенного им и его груп-
пой, не осознаны до сих пор. Август 
1941 года для нашей страны – это, 
безусловно, трагедия: и гибель людей, 
и потеря территорий, и продвижение 
врага к сердцу Родины. Бомбардировка 
Берлина, которой командовал Преобра-
женский, предпринятая в самом начале 
войны, стала для страны зарницей по-
бедного салюта 1945 года. Это не при-
несло стратегического преимущества, 
но психологически было чрезвычайно 
важно, продемонстрировав четкое по-
нимание того, что наше дело правое 
и победа будет за нами. 
Музей Преображенского пользуется 
спросом и интересен посетителям. При 
всем количестве разговоров о Великой 
Отечественной войне у нас очень мало 
музеев, рассказывающих о ней. На мой 
взгляд, музеи, соответствующие со-
временному уровню, стали появляться 
только сейчас. Таковы теперь Музей 
Победы на Поклонной горе в Москве, 
экспозиция объединения «Ленрезерв» 
в Санкт-Петербурге. Они наполнены 
огромным количеством реальных фак-
тов и очень активно воздействуют на 
посетителя эмоционально. Мы стараем-
ся работать именно в этом тренде. 
Кроме того, Музей Преображенско-
го – это важный шаг к созданию Му-
зея героев. Нам не хватает рассказов 
о вой-не глазами жителей Кириллов-
ского района: через конкретных солдат, 
которые воевали, попадали в концла-
геря, через истории женщин, которые 
копали траншеи и работали в тылу за 
ушедших мужчин... Казалось бы, что 

Музей летчика Евгения 
Преображенского станет 
частью 
Музея героев.
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в его жизни изменилось именно в июне 
1941-го. 22 июня – это день памяти Ки-
рилла Белозерского, день традиционной 
Кирилловской ярмарки. И вот общий 
праздник перерастает в общую боль 
и трагедию, трагедию каждого конкрет-
ного человека. 10 тысяч жителей района 
ушли на фронт, три тысячи из них не 
вернулись. Я держал в руках похорон-
ки – они писались в двух экземплярах: 
один отправляли родным, второй оста-
вался в военкомате. Первая похоронка 
в Кирилловский район пришла в начале 
июля 1941 года... 
Конечно, в Военно-историческом музее 
в Берлине раздел о Второй мировой 
войне производит не менее глубокое 
впечатление: эти люди тоже погибали. 
Но здесь – наша земля, мы их не звали 
и должны были уничтожить врага. 
Каждый наш солдат воевал за себя, свою 
семью, свое будущее, за свой язык, свою 
национальную идентичность. Вот об 
этом и будет наш Музей героев, и Музей 
Преображенского – его часть.

 – Реставрация каких музейных объектов 
планируется в ближайшее время?

– В конце прошлого года Министер-
ство культуры приняло решение, что 
музей-заповедник сам будет заказчи-
ком реставрационных работ на своих 
памятниках: мы давно говорили, что 
это необходимо, процесс контроля за 
работами упростится. В январе у нас 
закончился первый конкурс на рестав-
рацию стен Нового города стоимостью 
около 500 тысяч рублей. Сейчас музей 
выступает заказчиком двух проектных 
контрактов, достигнуты договоренности 
о выделении средств на реставрацию на 
период до 2023 года – в целом это более 
1,5 миллиарда рублей. В конце февра-
ля начались работы на стенах Нового 
города. 

– То есть нынешним летом монастырь 
встретит гостей в строительных лесах?

– Думаю, что так будет ближайшие 
три-четыре года, но стены закроют не 

все сразу, а по частям. К 2023 году мы 
закончим реставрацию стен XVII века 
и приступим к стенам XVI века. Во-
обще реставрация в музее – процесс, 
который не останавливается никогда, 
и, планируя его, надо мыслить другими 
категориями времени. Музей работает 
не с прошлым, не с сегодняшним и не 
с завтрашним днем – музей работает 
с будущим, поэтому перспектива нашей 
деятельности должна просматриваться 
хотя бы на сто лет вперед. 
Надеюсь, что будет решен вопрос и по 
реставрации Народного дома, где рас-
положен Музей Преображенского, но 
средств на нее пока нет. Есть необходи-
мость в проведении работ в деревянной 
церкви Ильи Пророка в Цыпине. Для 
реконструкции церкви Козьмы и Дамиа-
на с Леждомского погоста Грязовецкого 
района Вологодской области музей ищет 
частного инвестора, но сейчас ситуация 
в экономике такова, что это достаточно 
сложно. Пока пронумерованные и акку-
ратно сложенные бревна разобранной 
церкви хранятся на территории музей-
ного комплекса в Цыпине. Реставрация 
деревянной церкви Богоявления в Пал-
тоге в целом завершена, но предстоят 
еще внутренние работы. Необходимо 
разработать проект реставрации церкви 
Ильи Пророка в Саминском Погосте: 
этот памятник архитектуры, как и цер-
ковь в Палтоге, находится на террито-
рии Вытегорского района. Средства на 
проектные работы по нему выделены 
в прошлом году Центральной дирекци-
ей по реставрации и строительству.

– Об Ильинской церкви в Саминском По-
госте расскажите поподробнее: почему она 
заинтересовала музей, в чем ее ценность?

– Мне кажется, что у нас в области нет 
понимания того, насколько это уникаль-
ный памятник. Храм был построен за 
70 лет до церкви Успения в Кондопоге 
в Карелии, сгоревшей три года назад, 
и является ее прообразом. Кроме того, 
кондопожская церковь стояла рядом 
с местным ЦБК и просто поглощалась 
территорией завода. В Самине же мы 
видим настоящее северное русское 
поселение: под углом к реке, по обоим 
ее берегам стоят большие рубленые, не 
обшитые даже досками дома, не говоря 
уж ни о каком сайдинге. Туда ведет 
хорошая дорога: Саминский Погост 
находится в полутора километрах от 
трассы Вологда – Медвежьегорск. 
В самой церкви сохранилось расписное 
«небо». Сейчас оно закрашено голубой 

Препятствием для поездок по стране, не менее 
серьезным, чем временные ограничения, связанные 
с пандемией, является по-прежнему низкий уровень 
индустрии гостеприимства.
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масляной краской: это сделали, когда 
церковь в советское время использо-
валась как учреждение культуры, но 
данный факт как раз дает возможность 
восстановить его. Иконы из иконостаса 
Ильинской церкви, хранящиеся в Выте-
горском музее, были закрашены той же 
голубой краской. Надеюсь, что «небо» 
в Саминской церкви удастся восста-
новить так же, как и в Палтоге: в Бого-
явленской церкви сохранилось 10 из 
16 его частей. Это уникальная деталь, 
характерная для северного деревянного 
церковного зодчества, то, что является 
огромной ценностью и будет интересно 
многим. 
Также требуют реставрации объекты 
в Ферапонтове, в частности, Казенная 
палата и надвратные церкви. Это объек-
ты, переданные РПЦ, но музей продол-
жает контролировать их состояние.

– Три года назад у музея-заповедника воз-
никла напряженность в отношениях с Во-
логодской митрополией, предъявившей 
права на ряд музейных зданий. Насколько 
благополучно для вас разрешилась эта 
ситуация?

– Нам удалось достичь консенсуса 
благодаря тому, что шаги навстречу друг 
другу сделали обе стороны. Был под-
писан протокол, который устроил всех 
участников процесса: и митрополию, 
и музей-заповедник, и Министерство 
культуры. Мы передали Церкви одно 
из помещений в Кирилло-Белозерском 
монастыре, одно – в Ферапонтовом, 

договорились о передаче еще одного 
помещения в Кириллове в 2021 году. 
В то же время митрополия отказалась 
претендовать на центральный комплекс 
в Ферапонтове: предполагалось регу-
лярно служить в церкви Мартиниана, 
которая пристроена к южной стене 
собора Рождества Богородицы, где на-
ходятся фрески Дионисия. Мы дого-
ворились о том, что службы там будут 
проходить только в теплое время года 
и не несколько дней подряд, чтобы была 
возможность нормализовать климат 
в церкви. Таким образом, мы сохранили 
возможность влиять на температурно-
влажностный режим всех помещений, 
которые связаны с собором, и можем 
гарантировать сохранность этого ком-
плекса. Подчеркиваю, что это результат 
взаимных уступок. Если вопросы и даль-
ше будут решаться в этом же ключе, то 
проблем во взаимоотношениях музея 
и Церкви не возникнет. 

– Впереди – лето, когда и жители области, 
и гости из других регионов ждут тради-
ционных летних фестивалей. Кирилло-
Белозерская осада, Ильинские гулянья в 
Цыпине, праздник «Иллюзии старого села» 
в Ферапонтове – все это состоится?

– Летние фестивали мы планируем, но 
пока решение о разрешении массовых 
мероприятий правительством Вологод-
ской области не принято. Но, как бы ни 
сложились обстоятельства, Кирилло-
Белозерский музей-заповедник готов 
к любому сценарию. 

Иконостас удивительной 
деревянной церкви 
Ильи Пророка 
в Цыпине, которая 
теперь тоже является 
частью музейного 
комплекса.



72 73

Гр
ан

и
  №

 2
  (

44
) 

   
   

   
 М

ай
 –

 И
ю

н
ь 

 2
02

1

Гр
ан

и
  №

 2
  (

44
) 

   
   

   
 М

ай
 –

 И
ю

н
ь 

 2
02

1

И
н

ду
ст

ри
я 

го
ст

еп
ри

и
м

ст
ва «Legenda»: 

притяжение 
Белозерска
Прошедший с начала пандемии коронавируса год не только 
нанес серьезный удар по туризму, но и заставил пересмотреть 
перспективы развития отрасли в целом. Произошло то, что раньше 
даже представить себе было сложно. В условиях закрытых границ 
у наших путешественников проснулся интерес не только к Москве, 
Санкт-Петербургу, Сочи и Крыму, но и к родной российской глубинке. 
Вместо битком набитых чартерных рейсов в южные страны турфирмы 
начали комплектовать небольшие автобусные туры, в том числе и по 
старинным русским городам Вологодчины. 
А как же пресловутый отечественный сервис? В этом направлении, 
пусть не так быстро, как хотелось бы, происходят изменения к лучшему. 
Например, расположенный в Белозерске апарт-отель «Legenda» 
предлагает гостям не только размещение и сервис европейского 
уровня, но и возможность погрузиться в богатую историю этого 
северного края. 

Текст: 
Александр Булыгин

Ф
от

о 
Ев

ге
ни

я 
М

аз
ил

ов
а

И
н

ду
ст

ри
я 

го
ст

еп
ри

и
м

ст
ваЕвропейский уровень 

гостеприимства

До сих пор ученые выдвигают раз-
личные теории по поводу того, кем был 
первый князь Белоозера Синеус, брат 
легендарного Рюрика. То, что открытие 
апарт-отеля «Legenda» в июне 2019 года 
стало новой страницей в истории это-
го древнего города, – факт бесспорный. Как 
отметил глава Белозерского района Евгений 
Шашкин, это событие играет большую роль 
в развитии туризма на территории. 

Инициатором проекта по строительству 
этого современного гостиничного комплек-
са выступили генеральный директор санкт-
петербургского ООО «Кровельные и фасадные 
системы» Андрей Боричев и его единомышлен-
ники. Дело в том, что эта фирма давно и успеш-
но работает во многих городах и районах 
Вологодчины. К тому, чтобы взяться за развитие 
гостиничного бизнеса, их, по сути, подтолкнул 
личный опыт. Объездив вологодскую глубинку, 
питерские строители убедились в том, что боль-
шинство отелей сосредоточено в крупных горо-
дах: Вологде, Череповце и таких туристических 
центрах, как Великий Устюг. А вот в неболь-
ших городках типа Белозерска остановиться с 
комфортом практически негде. Этот «пробел» 
питерские инвесторы и решили заполнить. Кро-
ме того, как оказалось, у проекта апарт-отеля 
«Legenda» есть и личностный аспект. 

– Мой прадед и родители – родом из этих 
мест. Прадед жил к северу от Белозерска на 
берегу Дружинного озера. Получается, что 
именно эта земля меня и призвала. А в 16 лет я 
принял крещение в Успенском соборе Белозер-
ска. Поэтому выбор места под строительство 
отеля – это своего рода душевный порыв, – 
рассказал генеральный директор ООО «Кро-
вельные и фасадные системы» и апарт-отеля 
«Legenda» Андрей Николаевич Боричев. 

Следующим шагом стало приобретение на 
аукционе бывшего здания профтехучилища, 
долгое время остававшегося заброшенным. По 
словам Андрея Боричева, до сих пор многие 
гости отеля считают, что он построен с нуля, 
настолько серьезная реконструкция была про-
ведена. 

Изначально перед инициаторами проекта 
встал вопрос: каким должен стать будущий от-
ель? А поскольку Андрей Боричев, как и мно-
гие жители Северной столицы, часто ездил 
по делам и на отдых в соседнюю Финляндию, 
было решено не изобретать велосипед, а взять 
за основу стандарты гостеприимства стра-
ны Суоми. Это сдержанная красота, развитая 
инфраструктура, функциональность и макси-
мальное удобство для гостей. Соответствую-
щие задачи были поставлены и перед специ-
алистами, которые занимались дизайном 
апарт-отеля. 

– Когда мы работали над первой очередью 
апарт-отеля «Legenda», главной задачей для 
нас было создание условий для размещения, 
не уступающих по уровню европейским. За 
образец мы взяли Финляндию – четырехзвез-
дочный ImatranKylpylä SPA. Каково же было 
мое удивление, когда в конце, прямо скажем, 
труднейшей работы я увидел, что номерной 
фонд «Legenda» превосходит даже финский 
образец! Уже на открытии многие подходи-
ли и говорили: «Да у вас тут четыре звезды!» 
Приходилось объяснять, что до четырех звезд 
нам еще необходимо много работать с инфра-
структурой. И, тем не менее, первый и, на мой 
взгляд, главный шаг сделан: наш номерной 
фонд полностью соответствует европейскому 
уровню, – отмечает Андрей Боричев. 

Древнерусский колорит  
и современный сервис

Как отмечают эксперты, сегодня недо-
статочно просто открыть отель, пусть даже он 
будет трижды удобен для постояльцев. Даже 
в этом случае проект может, что называется, 
«не пойти». Для того чтобы стать успешным 
для гостей, отелю требуется «фишка», отлича-
ющая его от других. И у гостиницы «Legenda» 
такое преимущество присутствует. Белозерск – 
древний русский город. Вполне логично, что 
упор при оформлении каждого из трех этажей 
отеля был сделан именно на исторические со-
бытия, связанные с этим северным краем. 

Всемирно известный туристический агрегатор 
booking.com, на платформе которого насчитывается 
29 миллионов объектов размещения более чем 
в двухстах странах мира, присвоил апарт-отелю 
«Legenda» высокую оценку – 9,4. 

Андрей Боричев уверен, 
что современный 
гостиничный сервис 
способен повысить 
туристическую 
привлекательность 
территории.
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тематические экспозиции по истории Белозер-
ска. Первые два этажа мы оформили в стиле 
Древней Руси. В экспозицию вошло все, что 
связано с летописями, археологией, западны-
ми легендами, например, кто такие Рус, Лях 
и Чех. Оформление третьего этажа посвящено 
теме Куликовской битвы, когда белозерские 
князья со своими дружинами пришли на 
призыв Дмитрия Донского и в первых рядах 
сражались с войском Мамая. Мы постарались 
передать дух той эпохи, – поясняет Андрей 
Николаевич.

Помимо этого, администрация апарт-отеля 
активно сотрудничает с туристической сферой 
города и предлагает своим гостям посещение 
выставок и музеев, где они смогут познако-
миться с историей, промыслами и традициями 
жителей Белозерья более детально, а также пе-
шие прогулки по Белозерску, во время которых 
можно пройтись по валам древней крепости, 
полюбоваться видами Белого озера и даже ор-
ганизовать фотосессии. Гостиница расположена 
всего в 10 минутах ходьбы от центра древнего 
города и  его достопримечательностей. 

Что же предлагает своим гостям непосред-
ственно апарт-отель «Legenda»? В гостинице 
насчитывается одиннадцать номеров с мебли-
ровкой и полным внутренним оснащением. 
Инфраструктура апарт-отеля – это сочетание 
современных технологий, надежных систем 

безопасности и широкого спектра услуг. Для 
удобства посетителей в апарт-отеле есть вы-
сокоскоростной доступ в Интернет, цифровое 
телевидение (20 каналов) и кафе «Шестиде-
сятая параллель», подходящее не только для 
проведения банкетов, свадеб и корпоративов, 
но и конференций. Для обеспечения безопас-
ности и комфортного отдыха гостей работает 
служба охраны. 

Как и любому начинающему проекту, 
апарт-отелю «Legenda» необходимо было за-
явить о себе. 

– Когда мы открылись, то отправили при-
глашения многим туристическим фирмам 
в Москве и Питере. Но за первые полгода 
реально откликнулось только две из них, – 
вспоминает Андрей Боричев. – Надо было 
видеть первую группу туристов из Петербурга, 
когда они разместились у нас. Попасть в такие 
условия они, похоже, не ожидали. Водитель ав-
тобуса, через 10 минут осмотрев все, тряс мне 
руку со словами: «Спасибо за гостиницу! У нас 
в Дагестане много всего построено, но таких 
гостиниц нет даже в столице республики».

Впрочем, разразившаяся пандемия коро-
навируса и связанное с ней закрытие границ 
заставили жителей крупных городов обра-
тить внимание в том числе и на вологодскую 
глубинку. Минувшим летом Белозерск испытал 
настоящий наплыв гостей. От желающих раз-
меститься в апарт-отеле не было отбоя. Люди, 
как правило, приезжали на день-два, все номе-
ра были забронированы. 

– У горничных сильно увеличилась на-
грузка, поэтому в летний период пришлось 
дополнительно набирать персонал. Но для нас 
такой поток гостей – это хорошо, – считает 
Андрей Николаевич. – Мы ускоряем и увели-
чиваем свою узнаваемость. Гости оставили 
отзывы, рассказали об отеле своим друзьям 
и знакомым.

Весомой наградой для апарт-отеля «Legenda» 
стала победа в номинации «За реализацию 
лучшего инвестиционного проекта в сфере 
культуры и туризма» областного конкурса 
«Инвестор региона-2020». 
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перспектив для развития внутреннего туризма.
Оценки гостей и «Букинга»

И отзывы гостей оказались на высоте! 
Всемирно известный туристический агре-
гатор booking.com, на платформе которого 
насчитывается 29 миллионов объектов разме-
щения более чем в двухстах странах мира, при-
своил в нынешнем году апарт-отелю «Legenda» 
высокую оценку – 9,4. 

– Для себя мы считаем это достаточно 
высокой наградой, которая является объектив-
ной оценкой со стороны, и она формируется 
по отзывам постояльцев. Таким образом, мы 
получаем от них обратную связь. Следова-
тельно, по условиям размещения наши гости 
получают тот уровень сервиса, на который 
рассчитывают. Для сравнения: самая высокая 
оценка оказалась у элитных отелей Санкт-
Петербурга – 9,6. А большинство гостиниц 
Северной столицы гордится оценками 8,4-8,5, 
– подчеркнул Андрей Боричев. 

Еще одной весомой наградой для апарт– 
отеля «Legenda» стала победа в номинации «За 
реализацию лучшего инвестиционного про-
екта в сфере культуры и туризма» областного 
конкурса «Инвестор региона-2020». 

Большая заслуга во всех этих достижениях, 
безусловно, принадлежит команде проекта 
«Legenda», которая сформировалась в доста-
точно сжатые сроки – за два с небольшим года, 
фактически с колес осваивая премудрости 
гостиничного бизнеса и уже доказав свой про-
фессионализм. 

– Во время мировой пандемии мы видим 
еще больше перспектив для развития внутрен-
него туризма. Отель – это длинные инвести-
ции, срок окупаемости составляет не менее 
12 лет, мы это понимаем и не рассчитываем 
быстро вернуть вложения. У нас есть план 
развития этого проекта. Я уверен, что у Бело-
зерска большой туристический потенциал. 

Вместе с администрацией района мы разви-
ваем интерес к городу, потому что важен не 
столько сам отель, сколько достопримечатель-
ности и древняя история Белозерска, – уверен 
гендиректор апарт-отеля.

В планах – расширение номерного фонда 
отеля за счет строительства второго двух-
этажного корпуса. Помимо этого, руководство 
отеля рассматривает возможность рекон-
струкции спортзала для игровых видов спорта, 
а также строительство небольшого бассейна на 
три дорожки. Ну а если проект будет продол-
жать пользоваться спросом, то Андрей Бори-
чев не исключает, что будет рассматривать 
вопрос о строительстве при отеле аквапарка с 
горками. Одним словом, все как в Финляндии, 
только по российским ценам. 

А в том, что туристический поток в Бело-
зерск будет возрастать, больших сомнений нет. 
С завершением ремонта дороги Череповец – 
Белозерск город стал гораздо доступнее для го-
стей, приезжающих не только из Вологодской 
области, но и из других регионов. 

– За то, что отремонтировали дорогу Чере-
повец – Белозерск, большое спасибо губерна-
тору области Олегу Александровичу Кувшин-
никову. Это лучшая поддержка туристической 
отрасли, – отмечает Андрей Николаевич.

Апарт-отель «Legenda»
legenda-hotel.ru
Вологодская область, г. Белозерск, 
ул. Карла Маркса, д. 28.
Тел. +7-951-684-34-27.
E-mail: legenda-hotel@mail.ru
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и Память сердца 
В этом году май для Вологодского землячества в Санкт-Петербурге 
был ознаменован двумя важными событиями, связанными с памятью 
о людях, составляющих гордость и славу их малой родины. 

Гром великой Победы 

 Ровно в полдень 6 мая небо Северной сто-
лицы содрогнулось от грома артиллерийских 
выстрелов. В преддверии Дня победы в Пе-
тропавловской крепости прозвучал синхрон-
ный залп двух армейских гаубиц Нарышкина 
бастиона в память о вологжанах, защищавших 
Ленинград в годы Великой Отечественной 
войны. Напомним, что полуденные выстрелы 
с Петропавловской крепости производятся 
ежедневно и посвящаются знаковым событиям 
и памятным датам. На этот раз их выполнили 
губернатор Вологодской области Олег Кув-
шинников и заместитель председателя пра-
вительства Ленинградской области Николай 
Емельянов. 

– Это огромная честь для меня, – отметил 
Олег Александрович. 

 Выстрел из пушки – лишь одно из торже-
ственных мероприятий, которые по много-
летней сложившейся традиции в преддверии 
праздника проводит Вологодское земляче-
ство в память о вологжанах, сражавшихся на 
Ленинградском и Волховском фронтах. Более 
60 тысяч уроженцев региона погибли, защи-
щая Ленинград. В Кировском районе – на Нев-
ском пятачке, – Синявинских высотах прошли 
торжественные церемонии возложения цветов 
и венков к подножию мемориалов погибшим 

героям. Они состоялись и в урочище Вороно-
во, где в прошлом году был открыт памятник 
на месте гибели 286-й стрелковой дивизии, 
которая в основном была сформирована из 
жителей Вологодской области. Памятник был 
установлен на средства членов Клуба деловых 
людей Вологодского землячества. 

 – Такие люди – пример для каждого из 
нас, – считает Александр Некипелов, председа-
тель землячества. – Мы создаем святыни не для 
«галочки» и красивых слов, а для того, чтобы, 
объединив общие усилия, сохранить память 
о героях, чтобы сюда приезжали их родствен-
ники и потомки из разных районов Вологод-
чины. Именно об этом мы мечтали с Олегом 
Кувшинниковым в 2012 году на первой его 
встрече с землячеством и при открытии перво-
го памятного знака погибшим вологжанам. 
И наши надежды сбываются: в этом году в тор-
жественно-траурных мероприятиях приняли 
участие не только вологодские юнармейцы, 
ветераны, члены вологодского объединения 
поисковиков, курсанты Михайловской Военной 
артиллерийской академии, но и делегации из 
пяти районов Вологодской области: Бабаевско-
го, Великоустюгского Сямженского, Кичменг-
ско-Городецкого, Тарногского. Поисковики из 
Великоустюгского района продолжают еже-
годно вести здесь свои работы. Представители 
Бабаевского района подготовили костюмиро-

Текст: 
Татьяна Шалушкина

В память о вологжанах, защищавших Ленинград, губернатор 
Вологодской области Олег Кувшинников произвел выстрел из пушки 
с Петропавловской крепости.

6 мая члены Вологодского землячества почтили память погибших героев 
у мемориала в урочище Вороново.

Х
ра

н
и

те
ли

 и
ст

ор
и

и

ванную музыкальную программу. А уроженец 
Вологодчины, легендарный ветеран Великой 
Отечественной войны Вячеслав Васильевич 
Панфилов, прочитал свои стихи, посвященные 
отважным защитникам Отечества. 

 «Поверьте мне: я чист душою…» 

После «праздника со слезами на глазах» 
члены землячества под руководством неуто-
мимого председателя Александра Некипелова 
переключились на подготовку другого знаме-
нательного события года – четвертого регио-
нального фестиваля музыкальных коллективов 
«Вологодчина – край родной!». Этот культур-
ный проект был инициирован Вологодским 
землячеством и реализуется при поддержке 
правительства нашей области. Он направлен 
на продвижение культурного и туристического 
потенциала региона, укрепление культурных 
связей между Вологодской областью и Санкт– 
Петербургом. В этом году фестиваль посвящен 
85-летию со дня рождения вологодского поэта 
Николая Рубцова, чье творческое наследие 
объединяет его малую родину и Северную 
столицу, где жил и творил поэт. По традиции 
мероприятия фестиваля проходят в Госу-
дарственной академической капелле Санкт-
Петербурга в одном из лучших залов Европы. 

 14 мая на его сцене собрались творческие 
коллективы Вологодчины и Санкт-Петербурга. 
В рамках фестиваля прозвучала литератур-
но– музыкальная композиция «Поверьте 
мне: я чист душою…» в исполнении оркестра 
народных инструментов «Перезвоны» из Во-
логды под руководством лауреата всероссий-
ских и международных конкурсов Александра 
Султаншина, вокального ансамбля «Гармония» 
из Тотьмы, вокалистов Санкт-Петербурга, 
лауреатов российских и международных 
конкурсов. Многое о поэте рассказали его 
письма, проникновенно прочитанные масте-
ром художественного слова, актером Санкт-
Петербургского театра имени Андрея Миро-
нова Михаилом Драгуновым. Михаил – член 
Вологодского землячества, участник многих 
рубцовских мероприятий. 

 Концерт завершился выступлением за-
служенного коллектива народного творче-
ства «Хор ветеранов войны и труда» имени 
Владимира Чибисова череповецкого Дворца 
металлургов. В 2017 году он покорил своим 
творчеством зрителей первого музыкального 
фестиваля и был награжден дипломом Во-
логодского землячества. К сожалению, в этом 
году из-за карантинных мероприятий хор 
выступил в режиме видеотрансляции, сумев-
шей передать мощь и слаженность голосов 
этого уникального ансамбля, в состав которого 
входят 80 ветеранов. 

 – Мы пригласили на фестиваль разные по-
коления, чтобы передать молодежи традиции 
вологодской культуры и искусства, – подчерк-
нул Александр Некипелов. – О том, как любил 
Николай Михайлович малую родину, говорят 
его стихи, поэтому мы считаем его своим по-
этом, родным и близким человеком.

– Юбилейные мероприятия в честь 
Николая Рубцова начались в нашей обла-
сти еще в январе, – напомнил руководитель 
департамента культуры Вологодской области 
Дмитрий Климанов, присутствовавший на 
фестивале. – Центральным событием станет 
Межрегиональный фестиваль «Рубцовская 
осень», который пройдет в Вологодской об-
ласти в сентябре.

Авторы проекта праздничной програм-
мы – Ольга Некипелова, супруга Александра 
Андреевича, его первая помощница во всех 
делах и секретарь землячества, и департамент 
культуры и туризма Вологодской области. 
Генеральным спонсором мероприятия высту-
пила многопрофильная клиника «ОстМедКон-
салт», основателем и руководителем которой 
является Александр Некипелов. 

 Вологжане развернули на фестивале вы-
ставку-продажу «Настоящий Вологодский про-
дукт». На протяжении семи лет она сопрово-
ждает все значимые мероприятия землячества, 
которое считает своим долгом пропагандиро-
вать и продвигать продукцию лучших вологод-
ских производителей в Северной столице.

 Завершился праздник «Гимном Великому 
Городу» Рейнгольда Глиэра в звучании органа. 

Председатель Вологодского землячества Александр Некипелов убежден, 
что важно знать свои корни, традиции и культуру земли, где родился.

На фестивале, поясвященном Николаю Рубцову, оркестр народных 
инструментов «Перезвоны» из Вологды выступил в Государственной 
академической капелле Санкт-Петербурга.



78 79

Гр
ан

и
  №

 2
  (

44
) 

   
   

   
 М

ай
 –

 И
ю

н
ь 

 2
02

1

Гр
ан

и
  №

 2
  (

44
) 

   
   

   
 М

ай
 –

 И
ю

н
ь 

 2
02

1

М
ун

и
ц

и
п

ал
ьн

ы
е 

н
ов

ос
ти

 

На Вохтожском комбинате ДСП 
заработала новая автоматизированная 
линия 

Теперь на комбинате по производству 
древесностружечных плит «ВохтогаЛес-
Древ» будет производиться в год более 
40 миллионов квадратных метров пленки 
для ламинирования ДСП. 

Пусконаладочные работы на оборудова-
нии начались в январе 2021 года, а в марте 
линию запустили в эксплуатацию. На про-
изводстве задействованы 70 человек. Объем 
инвестиций в проект составил 265 миллио-
нов рублей. 

Современная линия в первую очередь 
обеспечит материалами само предприятие 
и соседние производства Вологодской обла-
сти: ООО «Шекснинский комбинат древес-
ных плит» и АО «Череповецкий фанерно-
мебельный комбинат». Помимо этого, на 
предприятии «ВохтогаЛесДрев» есть и дру-
гие подразделения, которые в ближайшее 
время также планируют модернизировать.

– Все эти подразделения требуют рекон-
струкции, инвестиционных вложений, к чему 
мы постепенно приближаемся, – рассказал 
председатель Совета директоров АО «ГК «Во-
логодские лесопромышленники» Александр 
Чуркин. – В прошлом году завершена реали-
зация инвестиционного проекта по установке 
паровой котельной. В 2020 году модернизи-
рована линия по производству облицовочной 
пленки для ламинирования ДСП. В ближайшее 
время планируем провести реконструкцию 

биржи сырья и линию сортировки стружки. На-
помним, что в 2016 году из-за неэффективного 
ведения бизнеса предыдущим собственником 
Вохтожский ДОК был признан банкротом, на 
его базе АО «Группа компаний «Вологодские 
лесопромышленники» и АО «Череповецкий 
фанерно-мебельный комбинат» создали новое 
предприятие – «ВохтогаЛесДрев». К маю 2019 
года производственные здания и основное тех-
нологическое оборудование были выкуплены, 
и на комбинате началась активная работа по 
модернизации и развитию производства.
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Текст:  материал подготовил 
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Новый инвестор Сухонского молочного комбината, 
работающего в Сокольском районе, сохранит профиль 
предприятия

Дома для стекольщиков в Чагодощенском районе 
признали культурным наследием

02

03

Основное направление деятель-
ности комбината – выпуск каче-
ственной молочной продукции, 
в том числе знаменитого сгущенного 
молока, – останется неизменным.

Подписание договора купли-про-
дажи между представителями вла-
дельца ООО «Сухонский молочный 
комбинат» и инвестором состоялось 
30 апреля 2021 года. 

К весне этого года на старейшем 
молокоперерабатывающем предпри-
ятии региона сложилась непростая 
финансово-экономическая ситуа-
ция. Временно был приостановлен 
выпуск основных видов продукции, 
у предприятия образовалась задол-
женность перед поставщиками сы-
рья и по выплате заработной платы 
работникам.

К решению проблемы подключи-
лись региональные власти. В ре-
зультате собственник нашел нового 
инвестора. 

«Мы вернулись! Начали с самого 
популярного и вкусного – сгущенки. 
В дальнейших планах – возобнов-
ление выпуска цельномолочной 
продукции. Технологию не меня-

ем!» – рассказал на личной странице 
в соцсетях исполнительный дирек-
тор предприятия Игорь Белоусов.

После соблюдения всей проце-
дуры сделки инвестор обещает, что 
будут восстановлены производствен-
ный процесс и ассортимент выпуска-
емой продукции комбината.

Деревянные дома постройки 
1920  – 30 гг. ХХ века включили в со-

ответствующий Перечень. Приказ об 
этом подписан Комитетом по охране 
объектов культурного наследия. 

В список попали здания, нахо-
дящиеся в центре Чагоды, а также 
дома-коммуны на площади Револю-
ции, 11 и 12.

Это памятники в стиле конструк-
тивизма, автором проектов которых 
был  ленинградский архитектор Ной 
Троцкий. Изначально дома строи-
лись как жилье для работников ново-
го стекольного завода. В 1928 году на 
организованном президиумом ВСНХ 
СССР конкурсе на лучшую постройку 
Чагодощенский стеклострой занял 
второе место. К слову, планировка 
поселка вместе со зданиями завода 
выполнена в виде серпа и молота.
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В селе Ферапонтово Кирилловского района создадут 
комфортную среду для жизни05

В прошлом году проект по раз-
витию Ферапонтова вошел в число 
победителей в конкурсе по созданию 
комфортной городской среды. Рабо-
ты по благоустройству уже начались. 

В первую очередь подрядчик 
приведет в порядок центральную 
площадь села. На это будет потра-
чено порядка 27 миллионов рублей. 
Площадь планируется превратить 
в многофункциональное обще-
ственное пространство с зонами 
посадки-высадки для туристических 
автобусов. 

Также будут отремонтированы 
Дом культуры, мост через речку 
Паску и подходы к площади. Новый 
вид Ферапонтово должно принять 
к осени этого года.

Ферапонтово находится в 23 ки-
лометрах от Кириллова. По послед-
ним данным, в нем проживает около 
400 человек. Само село знаменито 
благодаря монастырю, который 
внесен ЮНЕСКО в список Всемир-
ного наследия. Власти надеются, что 
благоустройство села послужит даль-
нейшему развитию туристической 
сферы в Кирилловском районе.

В Белозерском районе определили подрядчика 
для благоустройства набережной

Правда, сроки и порядок выпол-
нения работ еще неизвестны. Однако 
планируется, что объект будет сдан 
уже осенью 2021 года.

– Прошу администрацию Бело-
зерского района взять выполнение 
работ на объекте под личный кон-
троль. Проект федеральный, работы 
на нем должны быть проведены 
и завершены до конца года, – заявил 
начальник областного департамен-
та строительства Дмитрий Буслаев. 
– Мы готовы вам содействовать, 
помогать с точки зрения решения 
технических задач, которые будут 
возникать. Тем не менее вы как рай-
он отвечаете за реализацию проекта.

Напомним, что Белозерск полу-
чил федеральный грант в размере 
50 миллионов рублей на реализацию 
проекта «Моя белозерская набереж-
ная». Проектом предусмотрены вос-
становление асфальтового покрытия, 
пешеходной зоны в деревянном 

исполнении, организация видовых 
площадок, фотозон, парковых эле-
ментов, создание парковки, выходов 
к воде и эллинга для спуска лодок на 
воду.
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 В Великом Устюге заработал новый асфальтовый завод

В Никольском районе прошел ураган, оставив 
без электричества 67 населенных пунктов

06

07

Он будет производить асфальт 
для недавно переданной в федераль-
ную собственность автодороги Чек-
шино – Тотьма – Котлас – Куратово.

Большая часть трассы проходит 
по Вологодской области и соединя-
ет Вологду с Тотьмой, Нюксеницей, 
Великим Устюгом, а также является 
частью пути от Тарноги, Никольска, 
Кич. Городка и села имени Бабушки-
на. Сейчас дорогу ждет капитальный 
ремонт, а финансироваться работы 
будут из федерального бюджета. 
Вологодская область инициирова-
ла передачу дороги в федеральную 
собственность в 2020 году. В апреле 
нынешнего года премьер-министр 
РФ Михаил Мишустин подписал со-
ответствующее распоряжение.

Современный асфальтовый завод 
в Великом Устюге построила компа-
ния «Автодороги Вытегра», которая 
работает на Вологодчине уже более 
20 лет. Он полностью автоматизиро-
ван и способен производить 120 тонн 
асфальтобетонной смеси в час и до 
четырех видов асфальтобетонных 
смесей в сутки. Предприятие будет 
выпускать высококачественный 
асфальт, который отвечает всем тре-

бованиям госстандартов. Качество 
материалов для асфальтобетонной 
смеси и ее саму будет контролиро-
вать собственная лаборатория. 

По подсчетам специалистов, 
в этом году для ремонтов только на 
региональной и муниципальной сети 
дорог потребуется не менее 900 ты-
сяч тонн асфальтобетонной смеси, 
еще 700 тысяч тонн необходимо для 
ремонта федеральных магистралей, 
таких, как Чекшино – Тотьма – Вели-
кий Устюг. 

В результате грозы и шквалистого ветра 
15 мая на территории муниципалитета про-
изошли обрывы линий электропередачи, со-
рваны крыши с нескольких зданий, некоторые 
дороги перекрыло поваленными деревьями. 
Кроме того, выпал крупный град, отдельные 
градины были размером с куриное яйцо.

Как сообщил глава Никольского района Вя-
чеслав Панов, после буйства стихии без света 
оказалось 67 населенных пунктов, в которых 
проживают 5 380 жителей.

Более всего пострадали Кемское, Краснопо-
лянское и Никольское сельские поселения. 

Над восстановлением линий электропере-
дачи работало 12 бригад. В большинстве домов 
электричество появилось уже на следующий 
день.

Всего на территории Никольского райо-
на в разных населенных пунктах пострадало 
28 домов и три объекта социальной сферы. 
Также градом побило теплицы и посадки в ого-
родах никольчан. 

Сумма нанесенного ущерба только бюджет-
ным объектам – Борковскому и Кожаевскому 
домам культуры – оценивается в 1,2 миллиона 
рублей. 
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